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Ïðåäèñëîâèå

Обучение и воспитание — две основные, тесно связан-
ные между собой составные части целостного педагоги-
ческого процесса, научное изучение которого составляет 
предмет науки, именуемой «педагогика». Педагогика как 
совокупность требований и норм — а позднее как наука — 
возникла и определялась как учение о воспитании и обуче-
ния детей (от греч. paidagogike — досл. детовождение или 
руководство детьми), однако со временем она расширила 
свои возрастные границы и превратилась в науку о воспи-
тании и обучении людей. Переход к непрерывному обра-
зованию актуализировал потребность в педагогическом 
знании, необходимом для сопровождения человека на про-
тяжении всей его жизни.

Давно утвердившееся в педагогике понятие о единстве 
процессов воспитания и обучения в последние годы нашло 
научное обобщение и юридическое оформление в понятии 
и термине «образование». Воспитание и обучение понима-
ются теперь как составляющие образовательного процесса 
и различаются не столько по существу, ибо речь и в том, 
и в другом случае идет о становлении и развитии человека, 
сколько по способам и формам организации, специфике 
деятельности обучающихся или воспитуемых, способам их 
приобщения к ценностям, знаниям, опыту человечества, его 
культуре.

Тем не менее мы традиционно различаем указанные 
процессы и говорим: школьник учится, студент про-
шел обучение, учитель обучает учеников, — или говорим 
о патриотическом и гражданском воспитании, о родителях 
как воспитателях своих детей, о народных традициях вос-
питания, о воспитательном потенциале социума и многом 
другом.

В соответствии с традиционным подходом выделяют 
теории, концепции, подходы, средства обучения, которые 
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изучает общая теория обучения, или дидактика (от греч. 
didaktikos — обучающий), и теории, концепции, подходы 
и средства воспитания, которые изучает теория воспитания 
(по лексическому смыслу — взращивание).

И те и другие теории сохраняют все ценное, накоплен-
ное человечеством, способствуют его передаче новому 
поколению. В этом выражается позитивный, необходимый 
для поступательного развития консерватизм образования, 
в то же время смена способов производства, культурных 
эпох, прогресс науки и техники порождают новые «вызовы 
времени», новые требования к образованию, корректируют 
его цели, ценности и результаты. Не раз уже рождались 
«новая педагогика», «новое воспитание», «инновационная 
дидактика». Кроме того, раздавались призывы отказаться 
от традиционной дидактики, от урока в школе, от экзаме-
нов, заменить оценки «зачетными единицами» или балльно-
рейтинговой системой оценок, а живое общение учителя-
воспитателя со своими подопечными — дистанционным 
обучением или виртуальным общением в сети Интернет. 
Постоянное обновление целей, содержания, средств обуче-
ния и воспитания, безусловно, необходимо, но правильнее, 
как мы полагаем, ставить вопрос не о новых педагогиках, не 
о новых теориях обучения и воспитания, а об обновленных 
современных теориях и концепциях, в которых органиче-
ски были бы сплавлены, интегрированы подходы, средства 
и формы, накопленные веками и зарекомендовавшие себя 
как эффективные и сегодня.

Таким образом, следует вести речь о современной дидак-
тике и современных теориях обучения и воспитания, харак-
тер которых можно определить как традиционно-инноваци-
онные.

В настоящее время сосуществует множество частных 
теорий обучения и несколько теорий воспитания, еще 
больше — дидактических и воспитательных концепций, 
если под концепцией понимать еще формирующуюся, неза-
вершенную, не общепризнанную систему взглядов, оценок, 
истолкований.

Мы изложим существо многих из этих концепций и те 
прикладные выводы и рекомендации, которые приводят их 
авторы.

Однако еще более важным мы считаем сформировать 
и последовательно изложить общую концепцию обучения 
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и общую концепцию воспитания. Под концепцией в более 
обобщенном смысле тут понимается общий взгляд, обоб-
щенная трактовка, интегрированный подход к опреде-
ленной сфере деятельности или области преобразований. 
Именно в этом смысле пойдет разговор и об общих концеп-
циях образования, и о концепциях обучения и о концеп-
циях воспитания.

Их объединяют общие цели, закономерности станов-
ления личности и той социокультурной среды, в которой 
она формируется, понимание способов допустимого вме-
шательства в эти процессы и способы влияния на их про-
текание. Именно эти общие черты составляют содержание 
ведущих ориентиров (парадигмы) образования, или, иными 
словами, общей регулятивной схемы, задающей стратегиче-
ские ориентиры образовательного процесса, общей концеп-
ции образования. Именно о такой общей концепции пойдет 
речь в первой главе учебника (общая теоретическая основа 
для рассмотрения) и в заключении (основные выводы, 
рекомендации для методик практической деятельности).

В основной части будут рассмотрены сначала назначе-
ние, закономерности, принципы, методы, формы обучения, 
а затем соответствующие категории воспитания с учетом их 
специфики.

Все педагогические процессы и их составляющие 
во многом традиционны. Достаточно вспомнить, что 
классно-урочная система, многие принципы обучения были 
обоснованы Я. А. Коменским, вошли в практику еще в сере-
дине XVII в., а многие каноны воспитания уходят вообще 
в глубь веков. Однако новая культурная эпоха, бурно уско-
ряющийся научно-технический прогресс, серьезные соци-
альные трансформации настойчиво требуют обновления 
образования, разработки и освоения новшеств, т.е. актив-
ного инновационного развития образовательных систем 
и соответствующей опережающей подготовки педагогиче-
ских кадров.

Отдавая должное традициям и учитывая, что любое 
серьезное новшество может возникнуть и быть жизнеспо-
собным только на базе традиций, мы будем уделять особое 
внимание новшествам и их распространению (инновациям). 
В этом — одно из важнейших условий осуществления обра-
зованием своей опережающей функции — работы не только 
на настоящее, но и на будущее, на формирование «челове-



12 Ïðåäèñëîâèå

ческого капитала», общественного и государственного про-
гресса, культуротворчества и экономической модерниза-
ции, которую условно называют «экономика знания».

Теории обучения и воспитания составляют теорети-
ческое ядро той личностной педагогической концепции, 
которая должна быть сформирована у каждого подлин-
ного учителя, воспитателя, любого профессионала обра-
зовательного процесса. Изучающим педагогику особенно 
важно понять и прочувствовать первостепенные поло-
жения общей концепции обучения и общей концепции 
воспитания как исходных основ для выработки собствен-
ных позиций, суждений и подходов при изучении дру-
гих педагогических курсов, прохождении педагогической 
практики, в процессе накопления собственного педагоги-
ческого опыта.

Полезно напомнить, что жизненный и, в частности, 
познавательный опыт, его богатство и глубина зависят не 
столько от прожитых лет, количества и разнообразия жиз-
ненных ситуаций, сколько от исходных установок, желания 
проникнуть в сущность, проверить, убедиться и от настой-
чивости в этом плане. Материл и пищу для наблюдений, 
анализа, оценок могут дать и собственный опыт учениче-
ства, и различные литературные источники, и собственные 
педагогические пробы и начинания.

Российское образование переживает сейчас один из 
самых ответственных периодов своего развития: проис-
ходит кардинальное обновление его целевых ориентиров, 
а следовательно, и его содержания, и его инструментальной 
базы. Этот этап обусловлен как общемировыми тенденци-
ями развития цивилизации, культуры и образовательных 
систем, так и тенденциями, и современным состоянием 
социокультурной сферы и экономики России, ее образо-
вательной системы. Как и другие страны, Россия пережи-
вает переход от индустриальной общественной формации 
к информационной, от классической индустриальной куль-
туры к постиндустриальной. Ситуация в российском обра-
зовании усугубляется тем обстоятельством, что из обще-
национального кризиса 90-х гг. XX в. образование вышло 
с серьезными потерями и, по существу, еще не восстано-
вила своих докризисных позиций.

В новых стандартах высшего профессионального обра-
зования обозначены общие требования по направлению 



13Ïðåäèñëîâèå

«педагогическое образование (квалификация “бакалавр”)». 
Студент после изучения базовой части профессионального 
цикла, к которому принадлежит изучаемый курс, должен:

знать:
• ценностные основы профессиональной деятельности 

в сфере образования,
• правовые нормы реализации педагогической деятель-

ности и образования,
• сущность и структуру образовательных процессов,
• особенности реализации педагогического процесса 

в условиях поликультурного и полиэтнического общества,
• тенденции развития мирового историко-педагогиче-

ского процесса, особенности современного этапа развития 
образования в мире,

• методологию педагогических исследований проблем 
образования (обучения, воспитания, социализации),

• теории и технологии обучения и воспитания ребенка, 
сопровождения субъектов педагогического процесса,

• закономерности психического развития и особенности 
их проявления в учебном процессе в разные возрастные 
периоды,

• способы психологического и педагогического изуче-
ния обучающихся,

• способы взаимодействия педагога с различными субъ-
ектами педагогического процесса,

• особенности социального партнерства в системе обра-
зования,

• способы профессионального самопознания и самораз-
вития;

уметь:
• системно анализировать и выбирать образовательные 

концепции,
• использовать методы психологической и педагогиче-

ской диагностики для решения различных профессиональ-
ных задач,

• учитывать различные контексты (социальные, куль-
турные, национальные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации,

• учитывать в педагогическом взаимодействии различ-
ные особенности учащихся,

• проектировать образовательный процесс с использо-
ванием современных технологий, соответствующих общим 
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и специфическим закономерностям и особенностям воз-
растного развития личности,

• осуществлять педагогический процесс в различных 
возрастных группах и различных типах образовательных 
учреждений,

• создавать педагогически целесообразную и психологи-
чески безопасную образовательную среду,

• проектировать элективные курсы с использованием 
последних достижений наук,

• использовать в образовательном процессе разнообраз-
ные ресурсы, в том числе потенциал других учебных пред-
метов,

• организовывать внеучебную деятельность обучаю-
щихся,

• бесконфликтно общаться с различными субъектами 
педагогического процесса,

• управлять деятельностью помощников учителя 
и волонтеров, координировать деятельность социальных 
партнеров,

• участвовать в общественно-профессиональных дис-
куссиях,

• использовать теоретические знания для генерации 
новых идей в области развития образования;

владеть:
• способами пропаганды важности педагогической про-

фессии для социально-экономического развития страны,
• способами ориентации в профессиональных источни-

ках информации (журналы, сайты, образовательные пор-
талы и т.д.),

• способами осуществления психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения,

• способами предупреждения девиантного поведения 
и правонарушений,

• способами взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса,

• способами проектной и инновационной деятельности 
в образовании,

• различными средствами коммуникации в профессио-
нальной педагогической деятельности,

• способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса 
в условиях поликультурной образовательной среды,



15Ïðåäèñëîâèå

• способами совершенствования профессиональных зна-
ний и умений путем использования возможностей инфор-
мационной среды образовательного учреждения, региона, 
области, страны.

Выпускники должны быть готовы к практической дея-
тельности (хотя для обеспечения такой готовности, несо-
мненно, нужна специализация), к продолжению образо-
вания, планированию собственной профессиональной 
карьеры.

Предлагаемый курс призван помочь начинающему 
педагогу обрести собственное педагогическое «кредо», соб-
ственные ориентиры в непрерывном поиске лучших в кон-
кретных условиях, т.е. оптимальных для данной ситуации, 
или, по крайней мере, адекватных педагогических решений.

Для этого он должен понять сущность современных тео-
рий обучения и воспитания и разобраться в основных спо-
собах их воплощения в педагогическом процессе.

Молодому поколению педагогов и предстоит выстроить 
новое российское образование в соответствии с реалиями 
современного социокультурного и информационного про-
странства, вернув отечественному образованию высокое 
качество и мировой престиж.



Ãëàâà 1
ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, ÅÃÎ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 

È ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÎÁÍÎÂËÅÍÈß

Комплексная цель
знать:
• историческую миссию образования, его сущность как явления куль-

туры и социального блага;
• ценностные ориентиры, цели и социально значимые результаты об-

разования;
• современную социально-личностную гуманную парадигму (концеп-

цию и модель образования);
• закономерности и принципы целостного педагогического процесса 

как единства воспитания, обучения и развития обучаемых и вос-
питуемых;

• сущность и содержание компетентностного подхода в образовании;
уметь:
• использовать систему категорий и ведущих понятий педагогики;
• стимулировать развитие в педагогическом процессе внутреннего 

потенциала личности каждого ребенка/взрослого;
• сочетать в обучении и воспитании требования общества, интересы 

и возможности обучаемых и воспитанников;
владеть:
• социально-личностным подходом к анализу педагогических явлений 

и процессов;
• пониманием единства обучения и воспитания, элементов науки и ис-

кусства в целостном и открытом педагогическом процессе.

1.1. Èñòîðè÷åñêàÿ ìèññèÿ îáðàçîâàíèÿ è îñíîâíûå 
óñëîâèÿ åå âîïëîùåíèÿ

Роль образования, его историческая миссия чрезвычайно 
многогранны и ответственны. Оно осуществляет социаль-
ное воспроизводство в целом: становление человека, его 
подготовку к выполнению социальных ролей (работника, 
гражданина, воина, члена семьи), воспроизводство и разви-
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тие социальных отношений, трансляцию достижений куль-
туры и цивилизации, устоев идеологии и морали.

В экономическом аспекте оно развивает человеческий 
потенциал производства, или, условно говоря, «человече-
ский капитал», обеспечивающий экономический прогресс. 
В социальном плане образование обеспечивает становление 
и прогресс социальных связей и отношений, противодей-
ствие негативным и разрушительным тенденциям в разви-
тии цивилизаций. В личностном плане — сохранение и вос-
становление здоровья, развитие способностей, выполнение 
социального запроса на подготовку человека к продуктив-
ному труду и творчеству. Оно призвано обеспечить гар-
монию интересов личности, общества и государства (при 
условии, что государство адекватно отражает и защищает 
человека и человеческие сообщества).

Высокая миссия образования воплощается в процес-
сах обучения, воспитания и развития человека. Эти про-
цессы отражаются в разных аспектах такими научными 
дисциплинами, как антропология, социология, философия, 
этика, психология, но наиболее всесторонне, комплексно — 
в педагогике и ее важнейших составляющих — теории обу-
чения (дидактике) и теории воспитания, а также в психоло-
гической теории развития личности. Последняя составляет 
специальный раздел общей, педагогической и возраст-
ной психологии, а в педагогике пронизывает и составляет 
сердцевину дидактики и теории воспитания. Современная 
дидактика рассматривает проблемы осуществления именно 
развивающего и воспитывающего обучения, а теория вос-
питания — условия, механизмы и способы воспитывающей 
деятельности педагога и воспитуемого, обеспечивающей его 
социальное и личностное становление и развитие. История 
педагогики, в свою очередь, прослеживает историческое 
становление, генезис и развитие целей, содержания и форм 
обучения и воспитания, прежде всего — в ключе единой 
гуманистической образовательной традиции.

По своему предназначению миссия образования может 
осуществляться наиболее полно и последовательно, если 
образованию удается опережать социокультурное и эко-
номическое развитие общества, предвосхищать его потреб-
ности, открывать перспективы прогрессивным и тормозить 
негативные и разрушительные тенденции в развитии чело-
вечества, отдельных государств и регионов. Однако такая 
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опережающая миссия образования осуществлялась в исто-
рии довольно редко, чаще всего в период, когда назревали 
в обществе серьезные коллизии и преобразования. В насто-
ящее время в связи с резким ускорением темпов развития 
общества, нарастанием экологических, политических, демо-
графических, морально-нравственных (аксиологических) 
рисков и угроз выполнение опережающей миссии образова-
ния становится особенно актуальным и является условием 
преодоления глобального кризиса мирового образования 
и уже явно назревшего кризиса российской системы обра-
зования. Об условиях и путях преодоления этого кризиса, 
во многом связанного с пониманием смысла, роли и мис-
сии образования, с готовностью педагогических кадров 
к осуществлению продуктивных образовательных процес-
сов, со стремлением родителей и общественности поддер-
жать эти конструктивные процессы, и пойдет речь в данной 
главе и последующих главах учебника.

Историческая миссия образования применительно 
к современной ситуации отражена в современной концеп-
ции образования.

Как современная, так и рассчитанная на перспективу 
образовательная концепция, отражающая суть и миссию 
образования, понимание его задач и способов преобразова-
ния его составляющих — обучения и воспитания, основы-
вается на следующих ведущих установках, определяемых 
всем многолетним опытом истории образования, общими 
выводами наук о человеке и его развитии в целом, и педа-
гогической мысли в частности.

1. Гуманистическая направленность, нацеленность 
на максимально возможную в конкретных социокультур-
ных условиях реализацию человеческого потенциала, его 
творческих способностей и личностных качеств.

2. Культурная преемственность в сочетании с иннова-
ционной направленностью, вызовами эпохи и перспектив-
ными требованиями к развитию общества и человека.

3. Использование ради целей развития человека и обще-
ственных отношений всех традиционных и новых возмож-
ностей информационного и развивающего характера.

4. Открытость образовательной системы страны дости-
жениям отечественного и мирового опыта.

5. Гармонизация ради достижения гуманистических 
целей социальной стратегии, образовательной политики 
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и практики реформирования и модернизации образова-
тельных систем.

6. Органическое единство целей и многих сущностных 
характеристик процессов обучения и воспитания, а также 
оценки их результатов.

7. Непрерывность образовательного процесса на про-
тяжении всей жизни человека и его существенная роль 
как важнейшей составляющей образа жизни современного 
человека.

Обозначим некоторые следствия, вытекающие из при-
нятия и реализации обозначенных установок.

Открытость образования означает и опору на традиции 
(открытость в прошлом), и способность к предвосхищению 
и принятию на вооружение выводов будущего, способ-
ность к переоценке ценностей, приоритетов с сохранением 
важных нравственных норм и императивов. Открытость 
предусматривает способность к совместным действиям, 
партнерству с другими учреждениями и сферами общества, 
свободное обращение к отечественному и мировому опыту, 
способность к перестройкам, изменениям, обеспечение 
мобильности социальному и педагогическому творчеству.

Усиливаются требования к конструированию особой 
логики педагогического процесса и педагогического твор-
чества как синтез логики обучения и воспитания и логики 
наращивания экономического и социокультурного потен-
циала общества. Именно эта логика воплощает стратегию 
устойчивого развития общества, превращение его из про-
изводящего и потребляющего в обучающее и обучающееся 
общество (learning society) с солидарной ответственностью 
общества, государства и самого развивающегося человека.

Современное образование развивается в условиях 
рыночной экономики. Оно вынуждено вписываться в сти-
хию рынка, учитывать его требования. Ведется разговор 
о «человеческом капитале», о продаже образовательных 
услуг, о продуктах образования (в том числе специалистов) 
как о товаре, о соотношении рынка труда и рынка услуг, 
о маркетинге образовательных услуг. Такие трактовки осо-
бенно близки некоторым разработчикам проблем профес-
сионального образования, менеджмента (научно обоснован-
ного управления) в образовательной сфере. Изложенный 
аспект нельзя отвергать. Он правомерен при изучении 
вопросов экономики и управления образованием. Недопу-
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стимо, однако, распространение его как ведущего, опреде-
ляющего дальнейшие судьбы образовательной сферы и тех, 
кто получает образование.

Образование способствует росту производительности 
труда, укреплению моральных устоев общества, развитию 
человека. Оно было, есть и останется впредь явлением 
культуры, великим благом для человека, семьи, общества. 
Но само образование не производит новой стоимости, его 
нельзя мерить только экономическими категориями. Вло-
жения в образование многократно окупаются, хотя проис-
ходит это далеко не сразу. Тут наблюдается отсроченный 
эффект — и личностный, и социальный, и экономиче-
ский — успешное образование представляет культурологи-
ческую, интеллектуальную базу для бескризисного разви-
тия. Но для этого нужно преодолеть кризисные тенденции 
в самом образовании, укрепить его ресурсное обеспечение, 
ослабить административный пресс, создать условия для 
пробуждения инициативы «снизу», массового педагогиче-
ского творчества.

1.2. Öåííîñòíûå îðèåíòèðû, öåëè è ïëàíèðóåìûå 
ðåçóëüòàòû îáðàçîâàíèÿ

Ценностные ориентиры, актуальные и перспективные 
цели, планируемые результаты (продукты) образования 
в решающей степени определяют все содержание и мето-
дику образовательного процесса, а следовательно, и про-
цесса его инновационного совершенствования.

Содержательным наполнением целей и результатов 
образования являются прежде всего признанные обще-
ством ценности и идеалы. Ценность — это положительная 
или отрицательная значимость для человека, социальной 
группы, общества в целом материальных или духовных 
феноменов, определяемая их вовлеченностью в сферу чело-
веческой жизнедеятельности, интересов и потребностей 
человека и социальных сообществ. Выделяют во многом 
совпадающие общечеловеческие и отечественные, духов-
ные и материальные, семейные, профессиональные, обра-
зовательные и другие ценности. Они служат основанием, 
ориентирами воспитательных и образовательных программ 
и развития образовательных систем. Чаще всего в перечень 
ведущих духовных ценностей включают самого человека, 
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его жизнь, здоровье, благополучие, Родину, семью, труд, 
творчество, заботу о детях, веру, мир, счастье. Ведущие 
ценности, по мнению А. Маслоу, не иерархизированы, они 
паритетны, хотя у отдельного человека или социальной 
группы может быть своя шкала ценностей, свои ценност-
ные ориентации, не всегда положительные. Образование 
призвано способствовать принятию человеком позитивных 
социальных ценностей, выработке устойчивых ценностных 
ориентаций — избирательного отношения человека к мате-
риальным и духовным ценностям, системы его установок, 
убеждений, предпочтений, жизненных целей, отраженных 
в сознании и поведении.

Во многом устремления, жизненные перспективы ста-
новления человека отражены в признаваемых им идеа-
лах — предельной, нередко реально недостижимой, но при-
тягательной, определяющей устремления, вектор движения 
цели. В советские времена социальные цели, связанные 
с воспитанием, определялись как достижение всесторон-
него и гармоничного развития личности. Потом от этой 
цели отказались, посчитав ее утопической и в обозримом 
будущем недостижимой. Тем не менее, на наш взгляд, 
делать этого не стоило, ибо никакой разумной альтерна-
тивы этому идеалу выдвинуто не было и сам идеал (пусть 
пока не достижимый) верно определял вектор стремлений 
и поисков.

Наряду с отражением в образовании целей, ориентиров 
и ценностей общества существуют и специфические обра-
зовательные ценности: мотивы познания, духовного, нрав-
ственного и физического совершенствования, процессы 
смыслообразования, готовность к личностной самореали-
зации, адекватный уровень жизненных притязаний и др.

Высшей ценностью образования, так же как и культуры, 
и политики, в том числе и образовательной, становится чело-
век, его благо, его полноценное развитие, его жизненный 
успех. Важнейшим условием успешности человекоориен-
тированной стратегии и политики является прогрессивное 
развитие социума, общественных отношений, экономики 
страны. В связи с этим совпадение целей и результатов, 
а реализованная цель и есть основной результат (продукт) 
образования, конечно, при условиях истинного, нацелен-
ного на прогресс целеполагания, — один из ведущих при-
знаков эффективности педагогического процесса.
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Важно создавать условия, чтобы воспитанники выби-
рали, а точнее, вырабатывали для себя положительные 
ценности и идеалы, а цели и воплощающие их конкретные 
задачи отражали движение к идеалу, формирование акси-
ологического «Я» (ценностные ориентации), чтобы у них 
формировалось избирательное отношение, вырабатывались 
установки и предпочтения по отношению к идеям, факто-
рам, явлениям, людям. По мере быстрой трансформации 
социальной ситуации, социальных практик и собствен-
ного взросления система отношений неизбежно должна 
меняться, но оставаться направленной на достижение 
главных, стержневых ценностей и вырабатывать иммуни-
тет к негативным ценностям: стяжательству, экстремизму, 
корыстолюбию, нечестности и необязательности. К числу 
стержневых образовательных приоритетов относятся: 
стремление к совершенствованию, умение учиться и рабо-
тать в коллективе, способность к творчеству, уважение 
к культурным традициям, к другим людям. Стремление 
человека организовать, регулировать, настойчиво прокла-
дывать свой жизненный путь как целое, подчиненное его 
целям, идеалам и ценностям, есть важнейшее качество лич-
ности как субъекта жизнедеятельности, обучения и про-
цесса собственного самовоспитания. Субъект должен быть 
способен к самостоятельному поиску ценностей, отличать 
истинные ценности от суррогатных, формировать у себя 
устойчивость по отношению к негативным, разрушитель-
ным идеям и тенденциям.

Целенаправленное и эффективное формирование лич-
ности, которая, как подчеркивал А. С. Макаренко, не вос-
питывается по частям, возможно только в ценностно-ори-
ентированном учебно-воспитательном процессе, в котором 
обучение и воспитание выступают как органично связан-
ные части целого. Целостный педагогический процесс стро-
ится исходя из принципа системности. Элементы системы 
несут в себе и общесистемные качества и свойства, и те 
особенные составляющие, из которых образуются обще-
системные характеристики. В этом плане становится ясно, 
что предметные знания, формируемые в учебном процессе, 
и умение их применять, так же как и формируемое в обу-
чении предметно-специфическое мышление (математиче-
ское, лингвистическое, историческое и т.д.) — не самоцель, 
а база, плацдарм для создания развивающих и воспиты-
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вающих результатов — сначала частичных (предметные 
знания, специфично предметное мышление), потом более 
обобщенных (естественно-научной, социальной, общенауч-
ной картины мира), а затем и обобщенной картины мира, 
общего миропонимания и мировоззрения, гражданских 
убеждений, моральных норм, комплексного надпредмет-
ного мышления, творческих способностей. Сегодняшняя 
ситуация явно свидетельствует о том, что основные задачи 
ценностно-личностной ориентации образования еще не 
решены. Перегрузка учащихся, многопредметность, зна-
ниецентризм и недооценка воспитания, резкое снижение 
уровня здоровья детей и подростков — все эти и другие тра-
диционные проблемы не сняты с повестки дня. К ним при-
бавились новые, связанные с социальными контрастами, 
введением платных образовательных услуг, агрессивностью 
среды, нарастанием в молодежной среде вредных привы-
чек (курение, наркомания и др.), усилением низкопробных 
культурных влияний, а также с частичной утратой ряда 
важных социальных позиций — всеобщего образования, 
доступности дошкольного образования, традиций детских 
и юношеских организаций, коллективного воспитания.

Прокомментируем некоторые из актуальных проблем 
ценностной ориентации образования, которые необходимо 
решить в процессе его модернизации.

Прежде всего это проблема осознания и принятия 
к руководству целей и ценностей образования всеми, 
кто определяет и осуществляет модернизацию образова-
ния. От безбрежного коллективизма, приоритета социаль-
ных ценностей и ориентаций мы в последнее десятиле-
тие перешли к личностной ориентации, порой доходящей 
до культа индивидуализма. Актуализировался большой 
ряд понятий с приставкой «само»: самоанализ, самооценка, 
саморегуляция, самореализация, самостоятельность, само-
идентификация и даже самодостаточность. Такой подход 
ценен, выигрышен, даже необходим в работе с отдельным 
человеком, но он упускает из виду общественно-ценност-
ную ориентацию, социальную сущность человека, необхо-
димость его социализации и воспитания социальной актив-
ности. Тут подойдут некоторые другие понятия и термины 
с той же приставкой «само», например, самоотдача, само-
отверженность. Стратегический подход к образованию 
по необходимости должен быть социально-личностным, 
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и одной из ведущих целей образования, на наш взгляд, 
является достижение гармонии социальных требований 
и личностного развития во всех сферах жизни, гармони-
ческого сочетания общечеловеческих, государственных, 
региональных ценностей и устремлений личности и семьи. 
Эта проблема связана с достижением реального приори-
тета воспитательных целей и ценностей, с содержательным, 
организационным и кадровым обеспечением этого про-
цесса в учебной и внеучебной сферах, с культуросообраз-
ной и культуронасыщенной организацией общения детей, 
с активным влиянием образования на формирование здоро-
вой и творческой образовательной среды, с формированием 
у молодого поколения духовности и гражданственности.

Чрезвычайно важна проблема ответственности госу-
дарства и общества за жизнь, нравственное и физи-
ческое здоровье, благополучие, нормальное развитие 
молодого поколения, реальную возможность получения 
образования. Она должна быть определена законодательно 
и обозначена конкретно по уровням власти и управления, 
однако пока непонятно, кто несет реальную ответствен-
ность за беспризорных и безнадзорных детей, за то, чтобы 
каждый ребенок имел не только доступ к образованию, 
а реально учился, был обеспечен и окружен заботой, имел 
реальные возможности для полноценной социализации, 
личностного нравственного и гражданского становления.

Проблема содержания общего среднего образования. 
По начальной школе данная проблема более или менее 
решается. Вместе с тем поиски оптимального содержания 
образования на этом уровне продолжаются, и, видимо, для 
конкретного контингента учащихся более пригодны раз-
ные системы обучения. Для одних — развивающая система 
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, для других — система 
Л. В. Занкова, для большинства — гуманно-личностная 
система Ш. А. Амонашвили или универсальные программы 
«Школа 2100», «Начальная школа XXI века», построенные 
на современной технической базе.

Уже обозначены направления поиска рациональных 
решений для старшего звена — предпрофильное и про-
фильное профессиональное образование, предоставление 
права выбора предметов, изучаемых в разных объемах 
самим учащимся, но для основной школы и среднего обра-
зования в целом введенные Министерством образования 
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и науки РФ решения (дополнительный час на физкуль-
туру, иностранный язык со второго класса, увеличение 
часов на информатику и др.) представляют собой лишь 
частичные коррективы. Вызывают споры и выдвинутые 
в проектах такие варианты свободного выбора предметов 
старшеклассниками, которые могут сильно обеднить обще-
культурный и нравственный потенциал образования.

Пока не снята и продолжает усугубляться проблема 
перегрузки учащихся. Она не оправдана стратегически — 
препятствует развивающим целям, кроме того, учебная 
нагрузка, рассчитанная на здорового ребенка, за последние 
30 лет выросла в полтора-два раза, ложится теперь на плечи 
нездорового поколения и оказывается непосильной.

Важно также, что содержание образования сегодня суще-
ственно трансформировалось и расширилось, ибо в него 
вошли сама деятельность (воспроизводящая и творческая), 
процесс развития личности и ее социализация и самореа-
лизация в индивидуально-неповторимом виде. Существу-
ющие стандарты и программы пока в небольшой степени 
отражают эти изменения.

Проблема критериев оценки успешности образова-
тельного процесса. Эти критерии до сих пор подменяются 
критериями успешности обучения, причем в традиционно 
«зуновском» толковании: знания, умения, навыки тракту-
ются как основной результат образования. В наиболее обна-
женном виде они присутствуют при аттестации вузов, когда 
проверяются так называемые остаточные знания. К «зунов-
ским» критериям возвращает нас и система единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) в том виде, в каком она пока 
представлена и используется. Назрел переход к современ-
ным критериям успешности образования, которые бы отра-
жали обучаемость школьников (способность к научению), 
их ценностные ориентации, воспитанность, уровни разви-
тия мыслительных, коммуникативных, творческих и иных 
способностей, основных компетенций, познавательной 
мотивации, гражданской зрелости. В психологии, педаго-
гике, прикладной этике достаточно разработано методик, 
которым можно найти практическое применение в этом 
плане, хотя необходимо учесть сложность и ответствен-
ность рекомендаций по этому вопросу.

Проблема здоровьесбережения и здоровьетворчества. 
Медицинские исследования, результаты всеобщей диспан-
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