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Разговор о стратегиях развития образо-
вания, в том числе и педагогического, не 
случайно начинается с упоминания о глу-
боком системном кризисе, в котором ока-
залась наша цивилизация и который дает 
о себе знать в виде комплекса так называ-
емых глобальных проблем современности. 
Действительно, в конце XX—начале XXI в. 
возникла историческая ситуация, которую 
характеризуют как кризис всех прежних 
механизмов развития человечества. Раз-
нообразные проявления этого кризиса бы-
ли охарактеризованы М. Месаровичем и 
Э. Пестелем еще в 1974 г. во втором докла-
де Римскому клубу под общим названием 
«Человечество на перепутье». В различных 
версиях интерпретации сути кризисных 
процессов и путей их преодоления неиз-
бежно всплывает понятие «человеческие 
качества». Именно человеческие каче-
ства определяют выбор траектории разви-
тия общества [1]. Идеи авторов докладов 
Римскому клубу ориентированы на поиск 
путей гуманизации человека и мира, на 
разоблачение технократического мифа об 
экономическом росте как наиболее эффек-
тивном средстве решения всех проблем. В 
этом подходе содержится много ценного, 
что может корректировать наше понимание 
процессов, в том числе в сфере образова-
ния, должной ориентироваться на пробле-
му человека — его развитие и социализа-
цию в контексте национально-региональ-
ной специфики и социофизической среды. 

В современных условиях преодоление 
охарактеризованного глобального кризиса 
связывается с инновационным экономиче-
ским развитием общества. При этом оче-

виден приоритет тех экономических со-
ставляющих, которые способны привести 
к развитию новой технологической волны, 
созданию инновационно-ориентированной 
и высоко технологичной экономики, даль-
нейшему росту производства и потребле-
ния, с которым связывается рост благо-
состояния и качества жизни. Важнейшим 
условием разворачивания этих процессов 
является развитие человеческого капитала, 
что предполагает, в свою очередь транс-
формацию системы образования и ее на-
учного обеспечения в логике требований 
современной социокультурной ситуации и 
перспектив развития общества. Прорывные 
образовательные и научные области, веду-
щие к выходу из затянувшегося кризиса и в 
перспективе обеспечивающие дальнейший 
прогресс, очерчены преимущественно гра-
ницами технических и естественных наук 
и отраслей. Это отчетливо видно в целом 
ряде программ и документов.

Нельзя сказать, что гуманитарному 
знанию и образованию при этом вовсе не 
остается места в новом миропорядке, оно 
есть, но второстепенное и вспомогатель-
ное. В значительной степени статусно гу-
манитарную сферу поддерживает РГНФ, 
деятельность которого сегодня приобрета-
ет все более весомую значимость. И, конеч-
но же, это, главным образом, гуманитарная 
деятельность университетов, выступаю-
щих не только производителями кадров, 
но и центрами интеллектуально-духовной 
деятельности и коммуникаций. И все-таки 
в целом гуманитарная и антропологиче-
ская составляющая процесса модерниза-
ции присутствует в зародышевом состоя-
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нии. Для ее осмысления и позициониро-
вания необходим не узкоотраслевой взгляд 
отдельных ведомств, а взгляд на развитие 
России с точки зрения гармонизирующих 
тенденций в отношении ее граждан и каче-
ства их жизни, а также взгляд на высокие 
технологии применительно к гуманитар-
ной сфере (науке, образованию, социаль-
ным практикам). В этом плане ключевой 
представляется позиция Президента РФ, 
который в Послании Федеральному собра-
нию 2009 г. подчерк нул, что перемены в 
обществе должны начинаться «с самого на-
чала — с воспитания новой личности уже 
в школе», позиция Президента выражена и  
в его словах о «поощрении талантливых и 
критически мыслящих людей», о «воспи-
тании молодежи в духе интеллектуальной 
свободы и гражданской активности», в его 
утверждении, что «инновационная эконо-
мика может сформироваться только в опре-
деленном социальном контексте как часть 
инновационной культуры, основанной на 
гуманистических идеалах, на творческой 
свободе, на стремлении к улучшению ка-
чества жизни». Это и есть гуманитарный 
аспект модернизации, который требует 
мощного разворота и развития.

В то же время, позиция педагогического 
образования, должного по преимуществу 
этот разворот обеспечивать, сегодня осо-
бенно проблематична. Оно находится как 
бы на перепутье и именно поэтому до сих 
пор не до конца определены его место и 
роль и в системе непрерывного образования 
(включая образование взрослых и пожи-
лых), и в развитии современного общества 
и инновационной экономики, несмотря на 
неоднократные выступления высшего ру-
ководства страны. Сразу же хочу отметить, 
что речь не идет о критике институтов об-
разования (начиная со школы и кончая ми-
нистерством), проблема в другом — поста-
раться понять парадигмальные процессы, 
которые складываются в значительной сте-
пени надинституционально. И в конечном 
итоге — постараться изнутри критически 

посмотреть на ситуацию, рефлексию рас-
пространить и на самих себя. Ведь кризис 
не захватывает в зону своего действия от-
дельно взятые институты общества, мини-
стерства, отдельные сферы, он пронизыва-
ет все, в том числе и экономику, культуру, 
образование — педагогическое, инженер-
ное, сельскохозяйственное и т. д. 

Итак, применительно к рассматривае-
мой проблеме принципиальное значение 
имеет констатация того, что признаваемая 
всеми необходимость изменения мира и 
обеспечения его устойчивого развития свя-
зана с образованием. Важно реально утвер-
диться всем и в том, что изменения в сфере 
образования должны начинаться с челове-
ка и человеком заканчиваться, а общество 
знаний не может существовать вне про-
странства культуры. Это принципиальные 
отправные положения, без реального учета 
которых мы не сможем двигаться к устой-
чивому развитию.

Каким предстоит быть образованию и 
педагогическому в особенности, и сможет 
ли оно выдержать тот груз ответственности 
и проблем, которые общество и государство 
на него возлагают? Насколько кризисные 
явления в образовании — это кризисы об-
разования, а не процессы более широкого 
порядка? Что появилось нового в спектре 
проблем, с которыми столкнулась система 
образования и педагоги, по сравнению да-
же с эпохой 10—15-тилетней давности? Се-
годня не требуется ответ на вопрос: есть ли 
кризис в мировой и отечественной системе 
образования или нет? Сегодня возникает 
новая проблемная ситуация — является ли 
кризис образования следствием его отста-
вания или несовпадения с динамикой изме-
нений в социально-экономической сфере, 
что может быть преодолено за счет повы-
шения его адаптационных или ресурсных 
возможностей, например, путем резкого 
увеличения инвестиций в образовательную 
сферу, пересмотра функциональных отно-
шений, ответственности. Или кризис обра-
зования имеет иные корни и природу? Про-
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исходит ли изменение функций традицион-
ных институтов воспитания и образования 
(в том числе высшего профессионального), 
их отношений с обществом и рынком тру-
да? Ответы на эти и другие вопросы в лю-
бом случае заставляют глубже посмотреть 
и на реализуемые программы модерниза-
ции образования, и на сами концептуаль-
ные основания функционирования образо-
вательных систем в контексте конкретных 
национально-региональных условий, в 
контексте мировых процессов. 

Эти вопросы волнуют сегодня уже не 
только родителей и педагогическое со-
общество, но и политиков, бизнесменов, 
широкую общественность. В Послании 
Президента РФ Федеральному собранию 
2009 г., по сути, давшему старт Националь-
ной образовательной инициативе «Наша 
новая школа», в прямой постановке заяв-
лено о необходимости «серьезной модер-
низации» системы педагогического обра-
зования. В Послании 2010 г. эта тема по-
лучила дальнейшее развитие, Президентом 
была сформулирована задача разработки 
эффективной государственной политики в 
области детства, решающей накопившие-
ся проблемы на основе «новых решений и 
подходов».

Это и есть ключевая идея модернизации 
школы и системы педагогического образо-
вания. Нам предстоит не просто превратить 
педагогические университеты в «крупные 
базовые центры подготовки учителей», а 
качественно их преобразовать в соответ-
ствии с адекватно понимаемой современ-
ным человеком  специфики его возраста, 
порождаемой информационной эпохой, 
концепцией детства, парадигмой здоровья, 
реалиями постоянно изменяющейся жиз-
ненной среды и требованиями социально-
экономического развития. Среда жизне-
деятельности человека структурно и каче-
ственно стала иной, иным стал человек как 
психофизиологическое и социальное суще-
ство, изменилась инфраструктура совре-
менного общества и все привычные функ-

циональные отношения между института-
ми образования и обществом. Обновление 
образования и всех его институтов в кон-
тексте активного развития неформального 
образования сегодня требуют инновацион-
ного (реального, а не декларируемого) под-
хода. Это значит, что нам предстоит искать 
действительно «новые решения и подхо-
ды», для которых не существует аналогов в 
нашем предшествующем опыте, более того, 
для которых наш предшествующий опыт в 
определенных отношениях может оказать-
ся фактором торможения. А это требует 
существенного изменения вузовского ме-
неджмента и следующего шага в развитии 
сетевого взаимодействия с российскими 
и зарубежными вузами, инновационными 
центрами, стратегическими партнерами. 
Менеджмент «совместности» может дать 
качественно новые решения и результаты. 
Здесь видны большие перспективы.

Некоторые авторы настаивают, что мы 
являемся свидетелями «деинституализации 
образования», т. е. растущих возможностей 
получения качественного образования вне 
института школы. Достаточно много голо-
сов утверждают, что школа крайне плохо 
справляется со своими функциями и их на-
до “кому-то” передать. Подобные призывы 
уже звучали в недалеком прошлом и их зна-
чимость очень относительная. Дошкольные 
учреждения, школа, вуз и др. — специаль-
но культивируемая среда, которая инфра-
структурно и ценностно представляет для 
обучающегося важнейшее пространство 
социализации, пространство жизненно-
профессионального развития и самоопре-
деления. Это и есть основные функции ин-
ститутов образования, и они не утратятся, 
так как социально востребованы.

Но вот в чем мы абсолютно согласны со 
сторонниками радикальных реформ, так это 
в том, что школа уже не может и не должна 
выполнять свои функции по-старому. Как в 
отечественных, так и международных ис-
следованиях основными факторами, влия-
ющими на педагогическую деятельность, 
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считаются интересы учащихся, интересы 
родителей, интересы государства. Каково 
мнение учащихся о первоочередных зада-
чах школы? По результатам наших иссле-
дований, до 80% выпускников основной 
и учащихся старшей школы полагают, что 
школа должна учить самостоятельности 
мысли и учения, создавать возможности 
для творчества, учить тому, что требует 
сов ременная жизнь. Необходимо отметить, 
что исследования демонстрируют несколь-
ко иную ориентацию педагогов, которые 
несомненный приоритет отдают исключи-
тельно предметному знанию. Возможно, 
помимо прочего, рассогласование целевых 
установок школьников и педагогов явля-
ется причиной того, что постоянно растет 
доля учащихся, считающих, что они учатся 
в школе по необходимости: в 2001 г. доля 
таких учащихся составила 5%, а в 2007 — 
уже 21%. С интересом ко всем предметам 
учились лишь 8% опрошенных. Сильное 
снижение мотивации связано с целым ком-
плексом проблем, которые выходят далеко 
за пределы школы. Нельзя не учитывать и 
тот факт, что за последнее десятилетие в 
связи с мощными изменениями социокуль-
турной ситуации дети существенно изме-
нились в социальном, психологическом, 
физиологическом аспектах. У современно-
го ребенка понизилась креативность, энер-
гичность мышления, волевые качества; 
возрос эмоциональный дискомфорт, наб-
людается неразвитость внутреннего плана 
действий; наблюдается рост психических 
заболеваний детей; 25% младших школь-
ников можно отнести к группе социально 
некомпетентных детей; четко проявляется 
потребность экранной стимуляции познава-
тельных процессов и деятельности вообще: 
дети стали хуже понимать тексты; и в тоже 
время — появление множества одаренных 
детей в личностной, интеллектуальной, 
художественной, спортивной сферах. Кар-
тина исключительно дифференцированная 
по разным признакам и она требует от шко-
лы гибкого и индивидуального подхода в 

работе с обучающимися и их родителями, 
понимания многообразия, изменения форм 
работы и организации учебного процес-
са, изменения вековых порядков классно-
урочной системы [2]. Не случайно резко 
возрос спрос на развивающую навигацию, 
на консультирование по индивидуальному 
сопровождению ребенка, на различные ви-
ды неформального обучения. 

«Педагогический опыт проигрывает 
альтернативным занятиям» — утверждает 
по результатам форсайта «Детство 2030» 
его руководитель С. В. Попов на заседа-
нии экспертной группы «Новая школа» по 
обновлению «Стратегии—2020». И это во 
многом так. Но это ведь не повод закрывать 
педагогические вузы и умалять значение 
школы. Напротив, это стимул и для шко-
лы, и для вузов изучать и осваивать удач-
ный опыт, выстраивать конструктивный 
диалог с его носителями. Педагогическое 
образование, школа, вузы должны сегод-
ня не конкурировать с альтернативными 
системами обучения, а пытаться наладить 
с ними парт нерские отношения. Сотруд-
ничество вместо конкуренции — эта про-
возглашенная П. Друкером идея XXI века 
должна стать базовой для развития совре-
менной школы и вуза. Сотрудничество во 
всех его проявлениях: сотрудничество в са-
мом широком контексте партнерства с со-
циальным окружением, сотрудничество с 
потребителем (работодателем, родителем, 
учащимся), сотрудничество самих обра-
зовательных учреждений через развитие 
образовательных сетей и создание едино-
го информационно-образовательного про-
странства. Школа сегодня достаточно хоро-
шо понимает, что ей просто не справиться 
со всеми проблемами в одиночку, хотя от-
ветственность за их решение в обществен-
ном сознании по-прежнему целиком лежит 
на ней. Поэтому именно ей следует высту-
пить инициатором социального взаимодей-
ствия в образовательной сфере и его орга-
низатором. Это будет очень непросто, но 
это делать необходимо. По данным, пред-

Педагогическое образование и наука: пути развития



16

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ставленным Я. И. Кузьминовым в одном из 
докладов, за последние несколько лет про-
цент фирм, не готовых сотрудничать с тра-
диционной системой образования, увели-
чился с 40 до 70%. Трудно представить, что 
в будущем произойдет что-то, что заставит 
их повернуться лицом к школе. Значит, ес-
ли школа не начнет меняться, и не будет это 
делать в тесном сотрудничестве и в посто-
янном диалоге с бизнесом и общественны-
ми институтами, она окончательно потеря-
ет кредит доверия. И начинать следует с тех 
30%, у которых это доверие еще не утраче-
но. Только в партнерстве школа может вый-
ти из кризиса сама и действительно помочь 
выйти из кризиса всему обществу. Но для 
этого она должна стать открытой систе-
мой. Будет однобоким видение проблемы 
отношения школы с «жизнью», если мы 
не будем более последовательно говорить 
и определять, какие шаги сама «жизнь» 
должна делать в направлении школы. По-
ка этих шагов очень мало. Для них как ми-
нимум «нужно выстраивать живые комму-
никации, внимательно прислушиваться ко 
всем вопросам, которые высказываются 
родителями или самими учителями», — как 
сказал премьер В. В. Путин на съезде Все-
российского педагогического собрания.

Авторитет школ и университетов, тяга к 
знаниям, интерес к учению падают во всем 
мире, называющем себя цивилизованным. 
За этим стоят как раз глобальные процессы. 
Очень многое из того, что ставится в вину 
школе и в целом образованию, есть произ-
водное универсальных процессов, которые, 
как описал Ж. Бодрийяр, породили «обще-
ство потребления» с его специфическими 
качествами [3]. Российский мир также раз-
вивается в логике потребления и потреби-
тельства в разных формах, захватывая в 
сферу своего разрушительного действия 
детей, молодежь, взрослых. Формируя 
свою философию и эстетику потребления 
(особенно через сферу массовых коммуни-
каций и визуальность) вне системы тради-
ционных, общечеловеческих норм морали 

и ценностей бизнес идет наиболее просты-
ми путями. Например, для молодежи экс-
пансия виртуального потребления, мгно-
венного по скорости и незатрудненного по 
усилиям, а также искушения видеорядом 
«красивой» жизни (ТV, реклама и проч.) 
оборачиваются разрушением всяческих 
норм и границ, жаждой иметь желаемое без 
труда, готовностью переступить ради сла-
вы, карьеры, материальных благ через то, 
на чем держится человеческая культура как 
таковая. Как показывают исследования, в 
школе и в вузе у обучающихся завышенная 
оценка своих достижений, неадекватное 
понимание соотношения должного труда и 
результата, стремление за минимум усилий 
получить максимальный, незаслуженный 
объективно, результат. Ответственны ли 
школа и вуз за такое положение? Думаю, 
что далеко не в полной мере. Но эта ситуа-
ция многократно усложняет работу обра-
зовательных учреждений и требует от них 
новых реакций и компетенций, качествен-
но новых! Чтобы выработать эти реакции и 
компетенции, необходимы не поверхност-
ная констатация, а серьезные исследова-
ния, понимание всей сложности явления, 
каковыми является человек в обществе 
пот ребления и информационной эпохе [4]. 

Мы не испытываем ни малейшего жела-
ния пойти по проторенному пути и не ста-
нем пытаться представить новые аргумен-
ты и новые оправдания школе или системе 
педагогического образования, хотя именно 
в понимании, конструктивном и коллек-
тивном решении проблем, поддержке бо-
лее всего нуждается сегодня наша школа и 
образование в целом. Мы предпринимаем 
попытку взглянуть на проблему и изнутри, 
стараемся проанализировать некоторые 
причины кризиса, лежащие в самой систе-
ме педагогического образования.

В определенной мере кризис системы 
педагогического образования является 
следствием кризиса педагогической науки 
(и даже шире — гуманитарных наук). Его 
сущность заключается в своеобразном изо-
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ляционизме и автономности развития пе-
дагогики, которые по известным причинам 
сделали ее в ХХ в. наукой идеологически 
акцентированной, в значительной степени 
монопольной, и оторвали от общего гума-
нитарного контекста отечественной и зару-
бежной науки. Педагогическая реальность 
кардинально изменилась и меняется, а ака-
демическая педагогическая наука не успе-
вает за этими изменениями.

«Да простят мне педагоги, — писал еще 
Питирим Сорокин, радикально оценивая 
опыт педагогики начала ХХ в., — но, от-
кровенно говоря, я не прочь сравнить сов-
ременную педагогику с той медициной, 
лекарства и рецепты которой состоят из 
угольков и нашептываний» [5]. Не менее 
скептически состояние педагогической нау-
ки оценивают и другие авторы уже в другое 
время. «Что же касается педагогики, то она, 
как известно, переживает глубокий кри-
зис», — утверждает профессор из Инсти-
тута философии РАН, доктор философских 
наук В. М. Розин. Перестройка и реформы, 
движение педагогов-новаторов, считает он, 
создали совершенно новую ситуацию, на ко-
торую педагогическая наука и система обра-
зования пока реагируют слабо. Следствием 
отсутствия ясных альтернатив обществен-
ного развития стало то, что «педагоги пере-
стали понимать, кого и для какой жизни они 
должны готовить. Речь, таким образом, идет 
о глубоком кризисе идеалов и целей педаго-
гического образования» [6].

Педагогическая наука, по словам 
Б. М. Бим-Бада, «отошла от человека как 
предмета воспитания и занялась преиму-
щественно воспитанием... без человека», 
таким образом, «у педагогики отняли глав-
ное: субъективную природу ее объекта» [7]. 
Член-корреспондент РАО, доктор философ-
ских наук И. П. Смирнов в рецензии на кни-
гу А. Н. Джуринского «Зарубежная педаго-
гика» (М., 2008) симптоматично завершает 
рецензию: «..Книга, и современная прак-
тика показывает, что “новая педагогика” 
еще так и не пришла в российскую школу. 

Образование законсервировало традиции 
средневековой педагогической мысли и 
остались в плену идеологии, определенной 
Кальвиным как “светский аскетизм”» [8].

Подобного рода суждения нередко выс-
казывают и сами педагоги, и не только в 
нашей стране. Проблема оказывается зна-
чительно шире национальных границ. 
«Мы еще не знаем ответа на вопрос: чего 
мы хотим добиться на пути нашего дви-
жения за совершенствование образования. 
...Бессмысленно проектировать хороший 
процесс обучения с хорошим содержани-
ем, если нет четкого определения конечной 
цели», — утверждает У. Джонстон — один 
из руководителей образования штата Кали-
форнии. Американский педагог Дж. Холт 
считает бесполезным тратить силы на ре-
форму школ, поскольку они в принципе 
нереформируемы. Те, кто питает в этом от-
ношении иллюзии, по его образному выра-
жению, напоминают людей, пытающихся 
вычерпать воду из дырявой лодки. Видный 
итальянский педагог У. Спирито пишет о 
реформе школы как об острейшей социаль-
ной проблеме: «Ясно, что школа больна, но 
пока не удается найти врача, способного ее 
вылечить».

Насколько обоснованы оценки плачев-
ного состояния педагогической науки? Ес-
ли верить цифрам, то представляется со-
всем иная картина. В течение последних 
десятилетий количественные показатели 
развития российской педагогики были как 
никогда высоки. Никогда еще проблемам 
образования не посвящалось такое коли-
чество совещаний, конференций, симпо-
зиумов, круглых столов международного и 
российского уровней. Никогда не выходи-
ло в свет такого количества педагогической 
литературы и периодических изданий. 

Судя по защищенным диссертациям, 
можно вполне доказательно утверждать, 
что большая часть педагогических иссле-
дований имеет ярко выраженную методи-
ческую направленность, нацелена на со-
вершенствование различных элементов 

Педагогическое образование и наука: пути развития
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традиционной системы образования, кото-
рая, в основном, уже исчерпала возможно-
сти существенного повышения своей эф-
фективности. К сожалению, многие авторы 
современных теоретических разработок 
чаще всего предлагают решать принципи-
ально новые задачи путем совершенство-
вания устаревшей в своей основе системы. 
Творческая мысль ученых и педагогов-
практиков нередко не может выйти из пле-
на сложившихся стереотипов, традицион-
ной образовательной парадигмы, даже во-
преки многочисленным заявкам авторов на 
принципиальную новизну предлагаемых 
подходов. Впечатляющие инновационные 
решения и экспериментальные результаты, 
иногда демонстрируемые на защитах, чаще 
всего обязаны не столько новым теорети-
ческим идеям, сколько незаурядности лич-
ных качеств исследователей, потому они, 
как правило, не получают сколько-нибудь 
широкого распространения в массовой пе-
дагогической практике. Нельзя сказать, что 
перспективные научные поиски педагоги-
кой совсем не ведутся, но они оказываются 
где-то вне «столбовых» дорог, поскольку 
реформаторство на государственном уров-
не также остается в плену достаточно тра-
диционных воззрений и практик.

Кризис же педагогической науки — это 
отнюдь не кризис предметно-методического 
знания, он выдает проблемы более мас-
штабные — парадигмального, методологи-
ческого, культур-философского характера, 
говорит о невключенности педагогических 
исследований в широкий гуманитарный 
контекст наук о человеке и в контекст ре-
шения практических вопросов. К тому же 
методология междисциплинарных иссле-
дований, столь необходимая в подходах к 
образованию и человеку, — вообще слабое 
звено современной науки. Педагогическое 
сообщество в целом пока не может преодо-
леть инерцию собственного мышления. В 
стремлении отвоевать свое место под солн-
цем педагогика допустила еще одну оче-
видную ошибку: она сделала попытку раз-

виваться по образцу естественнонаучного 
знания, вписывая себя в контекст технико-
когнитивной культуры (А. С. Роботова). 
Часто обилие модных, заимствованных 
из западной литературы и естественных 
наук терминов, излишне усложненный 
статистико-математический аппарат, про-
странные рассуждения о необходимости 
обновления системы образования и рас-
ширения инновационных процессов лишь 
камуфлируют тривиальные истины и рож-
дают новые штампы.

Не хватает новых идей, дискуссий с уча-
стием ученых разных сфер и общественных 
институтов, практиков различных форм об-
разования и деятельности, родителей, рабо-
тодателей. Не хватает открытости диалога, 
в который были бы вовлечены все субъекты 
образования и широкое профессиональное 
сообщество. Хочется процитировать слова 
одного из ярчайших российских мыслите-
лей Г. П. Щедровицкого, написанные им еще 
в 1968 г. в работе «Система педагогических 
исследований (Методологический анализ)» 
по поводу проблем в образовании: «…Ког-
да со всеми этими вопросами и требовани-
ями мы обращаемся к существующей ныне 
педагогической науке, то оказывается, что 
она не может помочь: она не знает, каковы 
основные характеристики сложившегося 
сейчас разрыва между требованиями обще-
ства и действительной практикой обучения 
и воспитания, не знает, какими должны 
быть обучение и воспитание <…> и как их 
строить. Из этого, естественно, должен был 
бы появиться тезис, что нужно развивать и 
перестраивать саму педагогическую науку» 
[9]. Сегодня — это одна из актуальных за-
дач развития образования, это один из важ-
нейших путей решения проблем.

Есть и другие причины бедственного 
положения педагогической науки: нераз-
витость инновационной инфраструктуры 
междисциплинарных исследований; от-
сутствие у ученых-педагогов достаточных 
для масштабных экспериментов финансо-
вых и материально-технических ресурсов; 
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слабые возможности творческого общения 
исследователей из-за отсутствия средств на 
организацию экспериментальных площа-
док, командировки, научные стажировки, 
корпоративное повышение квалификации 
и т. п. К этому следует добавить устарев-
шие формы и критерии аттестации ученых 
и преподавателей, разрыв между мотиваци-
ей, результатом и поощрением, между фор-
мальным статусом и актуальной отдачей, 
соответствующей высокопрофессиональ-
ным требованиям. 

Наши выводы следуют из тех междис-
циплинарных исследований, которые Гер-
ценовский университет проводил в рамках 
реализации инновационной образователь-
ной программы в 2007—2008 гг. Они кру-
то развернули направления педагогической 
науки университета к новым контекстам, 
проблемам и подходам, к новому профес-
сиональному диалогу. Стал реально фор-
мироваться новый образ педагогики как 
науки в междисциплинарном контексте, 
ориентированным современными процес-
сами. Поэтому сегодня пишутся эти от-
кровенные строки. В единое поле взаимо-
действия вступили педагоги, философы, 
социологи, экономисты, культурологи, пси-
хологи, юристы, физиологи, специалисты в 
области информационных технологий и др. 
Оказалось, что и в смежных с педагогикой 
областях гуманитарного знания много про-
блем, и там есть разрыв между образовани-
ем и академической наукой, между наукой, 
образованием и реальными проблемами. 
Пошел процесс поиска свежих идей и ме-
тодологии в системе взаимодействия с дру-
гими науками. Очевидно, что педагогика 
не должна быть монополистом на иссле-
дование проблем воспитания и обучения 
человека. В предметную область педаго-
гики все больше вторгаются философия, 
психология, социология, право, экономика, 
менеджмент, информатика и другие науки. 
И это является перспективным не только 
для развития педагогической науки и ее 
практики, но и для других областей зна-

ния и деятельности. Очевидно также, что 
в этой ситуации педагогика может принять 
на себя роль авангардного интегратора ис-
следований человека образующегося, рас-
ширить собственное жизненное простран-
ство, более активно включиться в решение 
социально-экономических проблем в ши-
роком гуманитарном контексте и новых 
социокультурных практик. Это поможет 
преодолеть скептическое отношение ака-
демической общественности к педагоги-
ческой науке в целом, разрушить активно 
навязываемое представление о том, что 
педагогика — лишь имитация науки и ту 
опасную иллюзию простоты исследования 
педагогической реальности, которую се-
годня демонстрируют многие специалисты 
далеких от педагогики отраслей. «Нужно 
развивать и перестраивать саму педагоги-
ческую науку»! 

Способна ли педагогическая наука к та-
кому развитию? Сможет ли она выступить 
объединяющим началом в поиске путей 
выхода системы образования из кризиса? 
Наш ответ — однозначно да. Но в новых 
культур-философских, институциональ-
ных, содержательных рамках. При этом — 
нельзя наступать на грабли дважды: педа-
гогика и педагогическое образование — не 
что-то стерилизованное и сведенное ис-
ключительно до пределов подготовки учи-
телей для школы направление. Это сфе-
ра междисциплинарного взаимодействия 
полноценного гуманитарного знания и об-
разования с широким спектром социально-
экономических, культур-философских, 
информационно-управленческих, комму-
никационных и проч. наук. Первые ша-
ги уже делаются учеными Герценовского 
университета, инициировавшими широкие 
дискуссионные площадки и инновацион-
ные исследования. Нужны масштабные 
исследования проблем образования по 
нестандартно сформулированным аспек-
там на базе современных инновационных 
инфраструктур с участием специалистов 
различных учреждений. Критика совре-

Педагогическое образование и наука: пути развития
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менной педагогической науки не должна 
приводить к отказу от установки на науч-
ность образования. В частности, сфера 
образования должна освоить целостность 
неклассической науки, синергетический, 
проективный и прогнозируемый характер 
ее развития, полевую структуру научного 
знания, системно-алгоритмический способ 
мышления, новые формы профессиональ-
ного диалога, множественность истины, 
новую этику науки и т. д.

Одним из эффективных путей развития 
педагогической науки нам видится концен-
трация научных исследований в сильных 
педагогических университетах исследо-
вательского типа как своеобразных инте-
гративных центрах коллективного пользо-
вания, таких, например, как Герценовский 
университет, имеющих опыт инновацион-
ной деятельности, работающих в режиме 
критической саморефлексии и самообнов-
ления, способных обеспечить реальную 
интеграцию образования и науки, внедре-
ние инновационных разработок в массо-
вую педагогическую практику, и выступать 
посредником между обществом и академи-
ческими и образовательными института-
ми. Эти действия заложены в Программу 
развития университета на 2011—2015 гг. и 
предусмотрены механизмы реализации на 
основе применения современного менед-
жмента, который стал важнейшей состав-
ляющей профессиональной компетентно-
сти руководства вуза. 

Реализация указанных задач требует 
корректировки позиции педагогического 
университета, который сегодня свою ве-
дущую идею формулирует не просто в на-
правлении превращения в базовый центр 
подготовки учителей, а, скорее, в аспекте 

трансформации в мощную гуманитарную 
технологическую платформу с инноваци-
онной инфраструктурой, которая делает 
университет кузницей высококлассных 
специалистов и технологий, базой корпо-
ративного повышения квалификации, ба-
зой разработки и запуска инновационных 
моделей с конкретным целевым прицелом 
в решении высокотехнологичных проблем 
современного социума. Речь идет, в том 
числе, о реализации «сколковской» техно-
логической модели, но применительно к 
гуманитарной сфере. Об этом пока никто 
не говорит, но тема — остроактуальна и 
есть уже прецедент ее реализации. В Гер-
ценовском университете осуществляется 
уникальный по меркам мирового сообще-
ства проект Высшей школы перевода. Его 
участники — РГПУ им. А. И. Герцена, 
ООН, МИД РФ, Комиссия европейского со-
общества. На учредительной конференции 
университетов, подписавших Меморандум 
ООН (университет Саламанки, Испания, 
3 — 4 мая 2011), заместитель Генерального 
секретаря ООН Шаабан М. Шаабан охарак-
теризовал Высшую школу перевода Герце-
новского университета как наиболее на се-
годня успешную структуру подготовки пе-
реводчиков для ООН в мире, а Герценовский 
университет — как продуктивную образцо-
вую модель эффективного сотрудничества 
между ООН и университетами. Результаты 
и международные экспертизы подтвержда-
ют уникальность проекта. В этом качестве 
Герценовский университет вполне мог бы 
быть партнером инновационного центра 
«Сколково», развивая высокие технологии в 
гуманитарной сфере и выступая модельным 
центром для широкого сетевого сообщества 
по данному профилю. 
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НАДПРЕДМЕТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 
ДЛЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Термин «поликультурное образование» 
чаще всего связывается с языковым обра-
зованием, с установлением связей родной 
культуры с культурой страны изучаемого 
языка. При такой трактовке поликультурное 
образование прежде всего влияет на объем 
знаний учащихся, их кругозор и, уже как 
следствие — рождает интерес к иной куль-
туре, становится стимулом для овладения 
иностранным языком. Между тем  значение 
поликультурного образования в современ-
ном мире этим никак не исчерпывается. 

Современный мир полиэтничен, поли-
культурен, полилингвален, поэтому в об-
ществе активно растет интерес к проблеме 
поликультурного образования, в основе ко-
торого лежит идея сохранения культурного 
многообразия и единства культуры. Страте-
гия поликультурного образования в России 
нацелена на «подготовку подрастающих 
поколений к функциональному сотрудни-
честву в составе полиэтнических граждан-
ских сообществ регионального, российско-
го, международного масштаба» [1].

Представляется, что  поликультурное об-
разование имеет не только полиэтнический 
вектор. Основой поликультурного образо-
вания сегодня должны стать идеи многооб-

Надпредметные основания построения учебно-методического комплекта…

разия и единства культуры, диалога куль-
тур.  Поликультурное образование долж-
но охватывать многообразные элементы 
культуры в их взаимосвязи и обеспечивать 
пространственно-временной диалог (куль-
тура разных народов, стран, эпох);  диалог 
способов познания мира (научный, художе-
ственный, бытовой), диалог внутри одного 
способа познания мира (диалог искусств, 
диалог наук), диалог культур разных соци-
умов, диалог традиционной и профессио-
нальной культуры и т. д. 

Система поликультурного образования 
должна охватывать  все существующие 
уровни российского образования. Особое 
место в этой системе отводится начальной 
школе как базовой ступени общего образо-
вания. В Российском государственном пе-
дагогическом университете им. А. И. Гер-
цена создается учебно-методический 
комплект (УМК) для поликультурной на-
чальной школы «Диалог». УМК «Диалог» 
развивает традиции петербургской методи-
ческой школы, содержит полное иннова-
ционное методическое обеспечение ФГОС 
начального общего образования, реализует  
идеи Национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», Концепции 


