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дИСкуССИОнная ПлОщадка

А. А. Орлов

спецИФИкА сОВРеменнОГО педАГОГИческОГО знАнИя

Педагогика как гуманитарная и социальная наука должна реализовать описательную, 
объяснительную и прогностическую функции. 

Парадокс современного ее состояния заключается в том, что, несмотря на потрясения 
последних десятилетий в политической, социально-экономической, социокультурной 
жизни общества и государства, нет прорыва в область педагогически неизведанного. 

Все в рамках традиций: рассуждения об объекте и предмете педагогики, ее базовых 
понятиях, ценностях и целях образования и т. д. Рассуждения эти носят в основном 
умозрительный характер, почти не соотносясь с реальной действительностью и педаго-
гической практикой. При этом практически нет исследований, которые бы описывали 
и объясняли причины ухудшения качества образования, несмотря на перманентное ре-
формирование российского образования. В многочисленных педагогических диссерта-
циях и научных публикациях почти не затрагиваются проблемы корректировки целей, 
содержания и технологий обучения и воспитания в условиях развития процессов андро-
гинии, ювенилизации, астенизации, грацилизации, ретардации, децелерации и инфанти-
лизации современной молодежи. Общеизвестно, что выявленные педагогические законо-
мерности по-разному проявляются в различных условиях, но, к сожалению, описание и 
объяснение новой образовательной реальности еще не стало объектом и предметом 
педагогических исследований. 

Педагогика пока еще остается наукой, обслуживающей административные решения. 
Если в СССР многие педагогические исследования были направлены на обоснование 
партийно-правительственных решений в области образования, то в настоящее время ис-
следователи вслед за руководителями государства и отрасли довольно часто повторяют 
мысли и слова, смысл которых не отражает реального состояния науки и результатов об-
разования. Все это порождает эффект тотального эха. Например, постоянное проговари-
вание слов о гуманизации жизни и образовательного процесса опровергается реальной 
действительностью, которая свидетельствует о дегуманизации человеческого сообщества. 

Естественно, педагогическая наука накопила определенные знания о закономерностях 
и принципах обучения и воспитания. Но продуктивность их применения определяется, 
прежде всего, учетом условий, в которых протекает педагогический процесс. И здесь 
необходима более эффективная реализация объяснительной и прогностической функций 
педагогики. 

Нужно не механически переносить в наши условия чужие образцы и образовательные 
модели, а анализировать, прогнозировать и проектировать развитие отечественной на-
уки и образования. Это можно сделать лишь на межнаучной основе, чтобы избежать 
«близорукого педагогического эмпиризма» (В. В. Зеньковский). Целесообразно расширить 
рамки методологии педагогических исследований за счет социологии, культорологии, 
экономики и других наук. 

Думается, что продуктивной научной методологией может стать качественная социо-
логия. Ее определяют как попытку анализа смыслов и понятий, характеризующих осно-
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вы существования и взаимодействия разных слоев общества. Иллюстрацией возможно-
стей качественной социологии в описании и объяснении реальной действительности 
может служить книга известного американского этнографа и социолога Джеймса Скот-
та «Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты улучшения 
условий человеческой жизни» [1]. В ней он анализирует причины неудач крупных госу-
дарственных модернизационных проектов — от научного лесоводства в Германии, то-
тального городского планирования в контексте идей Ле Корбюзье и коллективизации 
в СССР до принудительного сселения жителей Танзании в деревни. В качестве важней-
шей причины этих неудач он выделяет упрощения, свойственные жесткому государ-
ственному управлению. К принципиальным недостаткам такого управления он от-
носит абсолютизацию пользы государственного проектирования для жизненных пер-
спектив всех членов социума. Индивиду в такой ситуации отводится заведомо 
пассивная роль: это всего лишь ограниченный в понимании своих возможностей и 
нужд потребитель, нуждающийся в тщательно рассчитанном для его же пользы набо-
ре благ. А что есть благо за индивида решает государство: это например, жизнь в 
специально спроектированном доме — «машине для жилья»; производство стандартной 
продукции на конвейере; приобретение продукции в универсальных магазинах; уни-
фицированные системы здравоохранения и образования и т. п. Такое управление по-
рождает угрозы и риски, связанные с деятельностью авторитарного государства в 
условиях ослабленного гражданского общества, что приводит к игнорированию реаль-
ного опыта человеческой жизнедеятельности. Особо подчеркивает Джеймс Скотт роль 
практического знания, неформальных процессов и взаимодействий в живом непред-
сказуемом развитии социума и индивида. 

Он противопоставляет формальному бюрократическому знанию и основанным на нем 
утопическим проектам принципиально иную идеологию управления, подразумевающую 
взаимность социального действия различных общественных групп и государства в соз-
дании социального порядка. Эта методология проектирования модернизационных про-
цессов представляет значительный интерес для нас, педагогов-исследователей, так как 
дает возможность описать и объяснить причины неудач длительного реформирования 
отечественного образования и проблемного состояния педагогической теории, опираясь, 
в том числе, и на известную социологическую методологию (технологию) — «воронку 
причинности Кэмпбела–Мельвиля» [2]. 

Опора на парадигму «высокого модернизма», описанную Д. Скоттом, принижает роль 
педагогической науки, превращая ее из прикладной в науку, обслуживающую 
административно-бюрократические решения. В нашей практике не программы модер-
низации образования основываются на результатах научных исследований, а наобо-
рот — большинство современных педагогических исследований пытается дать научное 
обоснование предложенным административными органами проектам. 

Игнорирование практического и личностного знания педагогов-исследователей при 
разработке педагогических проектов порождает их утопичность. 

Одной из таких утопий является «Наша новая школа». Рамки доклада не позволяют 
подробно обосновать высказанную позицию, но хотелось бы отметить несколько об-
стоятельств. Идеи, содержащиеся в данном документе, не вызывают сомнений и воз-
ражений, но они не содержат принципиально новых позиций по сравнению с прогрес-
сивным отечественным педагогическим наследием. 

В тоже время документ недостаточно учитывает принципиально новый облик совре-
менной социокультурной ситуации: изменение характера взаимоотношений и взаимо-
действия между поколениями. Пожалуй, впервые в истории человечества младшие учат-
ся не столько у старших, сколько друг у друга. Кроме того, старшие многому учатся 
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у подрастающего поколения. Происходят серьезные изменения в этических установках, 
потребностно-мотивационной сфере и познавательной деятельности молодежи. Это по-
рождает новые неинституциальные формы обучения и воспитания, которые получают 
все большее распространение (Edutainment — education+entertainment (образова ние+раз-
влечение) — это новый способ обмена знаниями; проект Т and P и др.), что оказывает 
серьезно влияние на изменение социально-педагогических функций школы и других 
образовательных институтов. Постмодернисты давно говорят об отмирании школы, а 
космическая скорость развития IT делает эти трансформации малопрогнозирумыми. 
Мы же пытаемся строить новое здание на старом фундаменте. 

Утопичность педагогического знания порождает и его мифологизированность. Педа-
гогическая мифология достаточно устойчива. Она в данном контексте рассматривается 
как элемент искаженной картины образовательной ситуации, основанной на том, что 
одно-два качества информации об объекте становятся доминирующими в ущерб другим 
качествам, что позволяет манипулировать общественным сознанием, формируя у со-
циума искаженное представление о педагогической реальности. 

В качестве иллюстрации остановимся на двух примерах. Мифологизация ЕГЭ проис-
ходит именно потому, что он внедрен в широкую практику без достаточной теоретиче-
ской и опытно-экспериментальной проработки. Инициаторы его введения постоянно 
подчеркивают несколько его характеристик (объективность, создание одинаковых стар-
товых возможностей для продолжения образования детям из разных социальных групп, 
антикоррупционность и др.), оставляя практически без внимания его место в целостном 
образовательном процессе, что затрудняет (затемняет) определение его роли в развитии 
личности школьника. А роль эта в значительной степени негативна, так как ЕГЭ меняет 
мотивацию школьников в процессе обучения и воспитания, развивая не широкие поз-
навательные мотивы, а мотивы достижений, причем достижения конечного результата 
любым путем. (Как сдавали ЕГЭ в этом учебном году, известно. Главный редактор «Учи-
тельской газеты» П. Г. Положевец на обсуждении «Стратегии развития России 2020» в 
ГУ ВШЭ огласил результаты опроса московских одиннадцатиклассников по поводу того, 
что они готовы предпринять для поучения 100 баллов на ЕГЭ. Более половины школь-
ников готовы для этого применить любые средства, и только чуть более 48% ответили, 
что надеются только на себя). А миф о том, что с данной формой организации обучения 
все в порядке, нужно только немного подкорректировать ЕГЭ продолжают внедрять в 
общественное сознание. А ведь необходимо провести комплексное психолого-
педагогическое исследование для выявлении роли и места ЕГЭ в целостном педагогиче-
ском процессе, определив все позитивное и все риски, связанные с дальнейшим про-
ведением данного экзамена. 

Другой пример мифологизации педагогического знания связан с проблемами воспи-
тания. Никто не отрицает роли воспитания в становлении личности школьника. Но 
по-прежнему раздаются стенания по поводу того, что в 90-е у нас воспитания не было. 
Этого не могло быть — воспитание в человеческом обществе явление вечное. Социали-
зация, социальное воспитание и воспитание как педагогический процесс тесно связаны 
и взаимодействуют между собой. Но если ценности воспитания, культивируемые в шко-
ле, не востребуются окружающей реальностью, более того, эта реальность культивирует 
другие ценности и приоритеты, то КПД школьного воспитания является крайне незна-
чительным. Можно создавать различные воспитательные концепции, организовывать 
многочисленные воспитательные мероприятия, но результат нам всем известен — ко-
личество молодежи в группах риска возрастает. Отрадно, что на выборах в действитель-
ные члены Российской академии образования в 2011 г. есть номинация «Теория социа-
лизации детей группы риска». Остается надеяться, что новый академик инициирует 
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проведение масштабного комплексного исследования для получения объективных знаний 
об особенностях воспитания в условиях современной России. 

При этом, рассматривая сущностные характеристики воспитания в современных усло-
виях, я посоветовал бы коллегам не забывать слова известного отечественного мысли-
теля, художника и поэта Максимилиана Волошина: «Из всех насилий, Творимых чело-
веком над людьми, Убийство — наименьшее. Тягчайшее же — воспитание». 

Еще одной особенностью современного педагогического знания является его децен-
трализация. Для отечественной педагогики второй половины ХХ в. была характерна 
монополизация научного педагогического знания. Хорошо это для педагогики или нет 
однозначно ответить сложно. Это связано со становлением и развитием ряда научных 
школ. Не буду далее развивать эту мысль, поскольку педагогическое науковедение не 
самая развитая отрасль педагогической науки. Легитимных научных школ у нас прак-
тически нет. Все мы стихийно определяем свою принадлежность к группе людей, ис-
поведующих совместно с лидером одну и ту же научную идеологию, адекватные этиче-
ские и профессиональные ценности. 

Сегодня таких центров практически нет. Огромное количество педагогических дис-
сертационных советов, аспирантур и докторантур, лавинообразный рост количества 
кандидатских и докторских диссертаций делают педагогические знания размытыми, 
аморфными. Чтобы преодолеть эти недостатки, необходимы междисциплинарные ком-
плексные научные исследования, ориентированные на систематизацию научных и прак-
тических педагогических знаний с целью вычленения логически выверенных педагоги-
ческих теорий. 

В решении этой проблемы важную роль должны сыграть не только объединение уси-
лий различных наук, изучающих проблемы образования человека, но и тесный союз 
академической и вузовской педагогической науки. И, прежде всего, в решении пробле-
мы педагогики как учебного предмета, так как накопленные наукой педагогические 
знания должны трансформироваться в особым образом организованную познавательную 
информацию, которая имеет свое содержание, структуру, технологии добывания знаний, 
специфические как для студентов вузов (особенно педагогических), так и для работаю-
щих педагогов и управленцев-руководителей образования. 

Готовя данный доклад, я ориентировался на толкование понятия «знание», данное в 
«Большом психологическом словаре» Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко: это текущий 
результат открытого для обсуждения и критики в рамках некоторого сообщества изуче-
ния проблем, явлений по некоторым формальным или неформальным процедурам [3].

Исходя из этого, я и представил данный материал, чтобы способствовать возрождению 
культуры научных дискуссий. Дискуссий не с целью обретения единомыслия или истины 
в последней инстанции, а для выявления сущностного педагогического знания о много-
образных путях и средствах повышения эффективности обучения и воспитания подрас-
тающих поколений для оптимизации личностного и профессионального развития каж-
дого молодого человека. 
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