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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

PHILOSOPHY OF EDUCATION

С. А. Лебедев

Методы метатеоретического уровня научного познания

S. A. Lebedev

Methods of Metatheoretical Cognition in Science

В статье анализируются методы метатеоретического уровня научного познания: метод 
парадигмального обоснования научных теорий, метод общенаучного онтологического обо-
снования теорий, метод общенаучного гносеологического обоснования теорий, метод фило-
софского обоснования научных теорий.

Ключевые слова:  научное знание, уровни научного знания, метатеоретическое позна-
ние, методы метатеоретического познания, философские основания науки.

Метатеоретический уровень научного знания является наиболее общим 
уровнем научного знания. Непосредственным (собственным) предметом ис-
следования данного уровня являются научные теории, а главной задачей — 
оценка и обоснование научных теорий в плане их соответствия общенауч-
ному и философскому знанию. Как и все другие уровни, метатеоретическое 
знание не является однородным. Этот уровень включает в себя следующие 
виды знания: 1) парадигмальные научные теории; 2) общенаучное знание 
(научная картина мира, а также идеалы и нормы научного исследования); 
3) философские основания науки [9; 15]. Их применение конституирует три 
основных способа обоснования научных теорий: парадигмального, общена-
учного и философского. Рассмотрим сущность и особенности каждого из 
указанных методов.

1. Метод парадигмального обоснования научных теорий 
Раскроем сущность и функции этого метода на примерах из истории на-

уки. Парадигма, согласно Т. Куну, это общепринятая научная теория в пери-
од нормального (эволюционного) периода развития той или иной научной 
дисциплины [3]. Первое, что необходимо подчеркнуть, это то, что при пара-
дигмальном обосновании научных теорий используется не общенаучное и, 
тем более, не философское знание, а именно конкретно-научное знание из 
соответствующей области науки. Например, в физике эту роль выполняли 
такие фундаментальные физические теории, как механика Ньютона, теория 
относительности, квантовая механика, теория элементарных частиц, синер-
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гетика и др. В биологии это теория эволюции видов Ламарка, генетика и др. 
Данному методу обоснования научных теорий значительное место уделено в 
книге В. С. Степина «Теоретическое знание» [11]. В общей структуре теоре-
тического знания он различает два слоя: 1) фундаментальные теоретические 
схемы и 2) производные теоретические схемы. Согласно В. С. Степину, про-
изводные теоретические схемы строятся из исходных теоретических схем 
генетически-конструктивным методом. Например, теория математического 
маятника является производной теоретической схемой по отношению к 
классической механике как фундаментальной теоретической схеме. Что это 
означает? Во-первых, то, что частная научная теория не должна противоре-
чить положениям и законам стандартной или общепринятой фундаменталь-
ной теории. Если такое противоречие существует, то необходимо вводить 
коррективы в частную теорию, при условии что фундаментальная теория на-
ходится в соответствии с другими частными теориями этой области науки. 
Санкцию на свою истинность частная научная теория получает только от на-
личия своего соответствия некоторой фундаментальной теории, принятой в 
качестве истинной. Конечно, в истории науки время от времени случаются 
ситуации, когда в противостоянии частной и фундаментальной теории по-
беждает частная теория, но тогда появляется новая фундаментальная теория. 
И теперь уже от нее победившая частная теория получает санкцию на свою 
истинность. Например, долгое время, на протяжении почти двадцати веков, 
фундаментальной теорией (метатеорией) в физике была физика Аристоте-
ля. По отношению к ней астрономическая теория Птолемея была не просто 
частной теорией, но и теорией, получавшей от физики Аристотеля санкцию 
на свою истинность. Теория Птолемея полностью соответствовала положе-
ниям физики Аристотеля, согласно которой движения небесных тел могут 
быть только совершенными, что означало равномерный характер их враще-
ния по круговым орбитам вокруг некоторого другого, центрального по отно-
шению к ним тела. Таким телом в теории Птолемея считалась Земля. В поль-
зу данного утверждения выдвигался ряд серьезных философских и религи-
озных аргументов. Геоцентрическая же теория Н. Коперника, как частная 
теория, противоречила не только астрономической теории Птолемея, но и 
физике Аристотеля. Небесная механика И. Кеплера с ее законами эллипти-
ческого вращения Земли и планет вокруг Солнца противоречила уже не 
только равной по степени ее общности теории Коперника, в которой утверж-
далось круговое движение небесных тел вокруг Солнца, но и еще сильнее, 
чем теория Коперника, физике Аристотеля. В конечном счете «проигравши-
ми» в историческом споре этих теорий оказались как теория Коперника, так 
и физика Аристотеля. Победила небесная механика Кеплера. Но санкцию на 
свою истинность она получила, в свою очередь, только от другой фундамен-
тальной физической теории — механики И. Ньютона. Механика Ньютона 
явилась метатеорией по отношению к небесной механике Кеплера. Механи-
ка Ньютона выполняла функцию метатеории по отношению ко всем другим 
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физическим теориям своего времени: гидродинамике, термодинамике, опти-
ке (корпускулярная теория света), электродинамике М. Фарадея, теории со-
противления материалов, теории механических устройств и систем и др. Все 
эти теории не только не противоречили механике Ньютона, но, напротив, яв-
лялись конкретизацией ее законов по отношению к своим предметным об-
ластям. Не могло быть и речи о том, чтобы законы этих теорий противоречи-
ли бы законам механики Ньютона, которая оставалась парадигмальной фи-
зической метатеорией вплоть до начала ХХ века. Конечно, любые частные 
научные теории должны соответствовать и, как правило, соответствуют всем 
фактам своей предметной области, так как и создаются для объяснения и 
предсказания явлений этой области. Но вся «беда» в том, что соответствие 
эмпирическим фактам не может с чисто логической точки зрения рассматри-
ваться в качестве доказательства и критерия истинности любой научной тео-
рии. Дело в том, что с логической точки зрения «струя», или движение ис-
тины, в любой системе знания не может иметь направление «снизу вверх (от 
фактов к объясняющей их теории), только в двух других направлениях: 
либо — «сверху вниз» (от общего к частному, от теории к фактам), либо гори-
зонтально (от знания одной общности к знанию той же степени общности). 
Поэтому обоснование истинности научного знания, как правило, идет от об-
щего к частному и, в частности, от наиболее общих фундаментальных теорий 
(метатеорий) к менее общим (и частным) теориям данной области науки. 
Обоснование научных теорий — одна из главных функций метатеорий и ме-
татеоретического знания. В этой связи показательно, что та познавательная 
ситуация, которая имела место в физике XVII–XIX веков, повторилась в на-
чале ХХ века. В истории науки эта ситуация известна как кризис классиче-
ской физики. И началом этого кризиса явилась частная теория относитель-
ности А. Эйнштейна. Возникновению этой теории предшествовало построе-
ние Дж. К. Максвеллом электродинамики, утверждавшей инвариантность 
скорости распространения электромагнитных волн и интерпретировавшей 
свет как один из видов электромагнитного излучения, а позднее — экспери-
менты А. Майкельсона и Э. Морли, доказавших постоянство скорости рас-
пространения света во всех направлениях движения источника света и неза-
висимо от скорости его движения. Однако не эти факты поставили под со-
мнение истинность классической механики Ньютона и ее статус 
парадигмальной метатеории в физике. В частности, хорошо известно, что 
Г. Лоренц, автор знаменитых преобразований, позволявших сохранять инва-
риантным значение скорости света во всех инерциальных системах отсчета, 
пытался совместить указанные выше факты с классической механикой Нью-
тона на основе признания существования эфира как некой особой мировой 
материальной среды и носителя электромагнитных волн. А. Эйнштейн же 
пошел по другому пути: он отказался признавать эфир как физическую ре-
альность, применив по отношению к ней «бритву Оккама». Согласно Эйн-
штейну, не только невозможно установить существование эфира, но и, как 
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показали многие исследователи, само понятие эфира является противоречи-
вым. С одной стороны, оно обозначало вид материи, которая должна быть 
невесомой и прозрачной для свободного прохождения через нее любых мате-
риальных тел. С другой стороны, эфир должен быть абсолютно плотным, 
чтобы обеспечить возможность реализации принципа дальнодействия или 
мгновенной (бесконечной) скорости распространения физического воздей-
ствия от одного тела к другому. Эйнштейн просто отбросил понятие «эфир» 
как ненаучное. Точно так же он поступил с положениями физики Ньютона о 
существовании абсолютного пространства и абсолютного времени. Эйн-
штейн полагал, что понятия эфира, абсолютного пространства, абсолютного 
времени, абсолютной системы отсчета — это только сугубо философско-
теоретические фантомы, которым ничего не соответствует в физической ре-
альности, поскольку утверждения о них не проверяемы эмпирическим пу-
тем. Наконец, Эйнштейн сделал еще два очень важных положительных шага 
в утверждении новой физической метатеории — теории относительности, 
смело «бросившей перчатку» старой метатеории физики — классической ме-
ханике Ньютона. Первым шагом явилось принятие Эйнштейном постулата о 
том, что скорость света в вакууме является не только инвариантной, но и 
предельной в физическом мире, то есть скорость распространения любых 
физических воздействий и перемещения материальных объектов не может 
превышать скорость света. Вторым и, пожалуй, самым эвристичным шагом 
на пути утверждения частной теории относительности в качестве новой ме-
татеории в физике, явилось предложенное Эйнштейном экспериментальное 
(операциональное) определение одновременности событий. В качестве сред-
ства фиксации наступления события предлагалось использовать световой 
сигнал, идущий от этого события. Также физически экспериментально пред-
лагалось определять понятия «раньше» или «позже». Только после сверше-
ния всех этих шагов стала возможной частная теория относительности как 
новая парадигмальная физическая метатеория, как подлинная альтернатива 
классической механике со всеми вытекающими из этого физическими и фи-
лософскими последствиями. Впоследствии Эйнштейн усилил частную тео-
рию относительности, обобщив принцип относительности на неинерциаль-
ные движения тел и системы отсчета, создав общую теорию относительно-
сти. Именно теория относительности, а не квантовая механика, вытеснила 
классическую механику с позиции главной метатеории физики, поскольку 
обе они претендовали на точное описание явлений и законов именно макро-
мира, а не микромира, как квантовая механика. 

Если первой функцией научных метатеорий является обоснование ме-
нее общих и менее фундаментальных теорий, то второй функцией научных 
метатеорий является более глубокое объяснение тех явлений и процессов, 
которые описываются в менее общих по отношению к ним теориях. Напри-
мер, с позиций частной теории относительности были глубоко объяснены не 
только законы электродинамики, оптики, теории колебаний и других физи-
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ческих теорий, но и труднообъяснимые явления в рамках этих теорий (на-
пример, явления фотоэффекта, результаты опытов Майкельсона — Морли, 
ультрафиолетовая «катастрофа» и т. д.). С позиций же квантовой механики, 
еще одной физической метатеории XX века, относящейся уже к описанию 
явлений микромира, удалось объяснить периодичность свойств химиче-
ских элементов в таблице Д. И. Менделеева. Это удалось сделать с помощью 
принципа В. Паули, запрещавшего двум различным фермионам, и в частно-
сти электронам атомов, находиться одновременно в одном и том же энерге-
тическом состоянии. В биологической науке только с позиций такой фун-
даментальной метатеории XX века, как генетика, удалось объяснить многие 
явления в эволюции живого и различные проявления жизни. Метатеориями 
в социальных и гуманитарных науках XX века являются: в макроэкономи-
ке — теория Дж. Кейнса и теория экономических волн Н. Д. Кондратьева, 
в социологии и психологии — структурализм, бихевиоризм, деятельност-
ная концепция психики (Л. Выготский, А. Н. Леонтьев), в гуманитарных 
науках — теория типов М. Вебера, теория бессознательного З. Фрейда — 
К. Г. Юнга, теория потребностей П. Сорокина и А. Маслоу. Третьей функци-
ей метатеоретического уровня знания в науке является синтетическая и ор-
ганизационная по отношению ко всему объему теоретического знания в той 
или иной области науки. Именно на метатеориях лежит непосредственная 
ответственность за обеспечение целостности не только теоретического, но и 
всего научного знания, всех его уровней. Наконец, четвертой функцией на-
учных метатеорий является коммуникационная: обеспечение связи той или 
иной области науки с общим массивом научного знания. Именно метатеории 
являются главными репрезентантами той или иной области науки и ее, так 
сказать, «полномочными представителями» для установления связей с мета-
теориями из других областей науки и тем самым обеспечения синхронного 
развития научного знания в целом. Речь, например, идет о связях кванто-
вой механики и генетики, социологии и теории относительности, квантовой 
механики и теоретической химии, теории биологической эволюции и кос-
мологии. Обеспечение метатеориями единства и целостности научного зна-
ния осуществляется не только путем их непосредственного контакта и взаи-
модействия между собой, в результате которого иногда появляются новые 
метатеории уже синтетического характера (типа биохимии, или квантовой 
химии, или социобиологии, или теории Большого взрыва и т. д.). Другим 
способом участия метатеорий в обеспечении единства научного знания яв-
ляется их взаимодействие с особым слоем научного знания — общенаучным 
знанием, представленным в науке такими единицами научного знания, как 
«общенаучная картина мира» и «идеалы и нормы научного исследования».

2. Методы общенаучного обоснования научных теорий
Слой общенаучного знания — это особый подуровень метатеоретическо-

го знания. Он является более общим, чем фундаментальные (парадигмаль-
ные) конкретно-научные метатеории в той или иной области науки. Обще-
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научное знание выходит за пределы онтологии и методологии не только 
конкретно-научных метатеорий, но и за пределы онтологии и методологии 
отраслей научного знания [13]. Общенаучное знание состоит из двух основ-
ных элементов: научной картины мира и идеалов и норм исследования науки 
определенного культурно-исторического типа науки (античной науки, сред-
невековой науки, классической науки, неклассической науки, постнекласси-
ческой науки). Если конкретно-научное метатеоретическое знание является 
предпосылочным (априорным) по отношению к новым научным теориям, 
то общенаучное знание выступает в качестве предпосылочного (априорно-
го) уже по отношению к конкретно-научному метатеоретическому знанию и 
его фундаментальным теориям. Соответственно содержательному различию 
указанных выше элементов общенаучного знания существует два разных ме-
тода общенаучного обоснования научных теорий: онтологический и гносео-
логический.

2.1. Метод общенаучного онтологического обоснования  
научных теорий 
Например, для общенаучной картины мира античной науки были ха-

рактерны следующие черты: 1) понимание мира как космоса, то есть как 
объективной реальности, управляемой объективными закономерностями 
(«разумность» Космоса и означала для греков не что иное, как признание его 
целостности, самоорганизованности и самоуправляемости в соответствии с 
внутренними законами); 2) полагание целенаправленного (телеологическо-
го) характера любых изменений в материальном мире (учение Аристотеля о 
четырех видах причин любого материального явления, главной из которых 
является целевая причина, придающая любому изменению векторный и ча-
сто необратимый характер); 3) выделение в Природе двух качественно раз-
личных областей и действующих там законов: сфера Земли с ее законами и 
сфера Неба с качественно иными физическими законами; 4) всеобщая взаи-
мосвязь явлений; 5) понимание пространства и времени как объективных и 
независимых друг от друга характеристик материальных систем и процессов 
(пространство как местоположение материального тела по отношению к ме-
стоположению других тел, а время как относительная длительность любых 
процессов по отношению к другим процессам); 6) выделение в объективном 
мире двух слоев реальности: уровня сущностей и уровня явлений или прояв-
ления сущностей. Научная картина мира в античную эпоху была самостоя-
тельным предметом такой области знания, как натурфилософия. Все основ-
ные положения античной натурфилософии были разработаны Аристотелем. 
Что составляет содержание второй компоненты общенаучного знания антич-
ного типа науки: ее представлений об идеалах и нормах научного исследова-
ния? Такими представлениями были следующие: 1) главная цель науки — 
объективно-истинное знание о сущностном уровне реальности (научный за-
кон — это характеристика отношения между сущностями); 2) истина — это 
полное тождество содержания знания и предмета знания; 3) истинное зна-
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ние о явлении, о его сущности; 4) наблюдения и эксперимент (эмпирический 
опыт) по своей значимости в научном познании всегда вторичны по отноше-
нию к мышлению (разуму), поскольку полностью зависят от него; 5) научная 
истина может быть элементом только теоретического знания; 6) сущности — 
чувственно не воспринимаемы, но при этом умопостигаемы (средством их 
познания является «умозрение» или интеллектуальная интуиция); 7) непо-
средственный предмет научной теории — идеи и их отношения; 8) научные 
теории — это логически взаимосвязанная система идей (представляющих в 
мысли определенные объективные сущности); 9) научные теории должны 
быть построены как дедуктивно-аксиоматические системы (только тогда они 
могут быть логически доказательными); 10) хотя эмпирический опыт не мо-
жет быть средством доказательства истинности теории, последняя не долж-
на противоречить опыту; 11) научное знание, хотя и может быть полезным на 
практике, однако главная цель науки другая — объективная истина (соответ-
ствие научного знания практике и текущим интересам не может рассматри-
ваться в качестве критерия истинности знания); 12) ученые должны четко 
формулировать те философские принципы, на которые они опираются при 
построении научных теорий и объяснении явлений (философские принци-
пы и положения — необходимый и важнейший компонент научных теорий). 
Конкретно-научные метатеории античной науки (геометрия Эвклида, физи-
ка Аристотеля, астрономическая теория движения небесных тел Птолемея) 
находились в полном соответствии с общенаучным знанием античной эпохи. 
С одной стороны, они получили свое необходимое обоснование с позиций 
научной картины мира и идеалов и норм научного познания античной эпохи, 
а с другой — служили подтверждением истинности общенаучного слоя зна-
ния античной науки.

Для средневекового социокультурного типа науки было характерно не 
только специфическое содержание ее общенаучного знания. Средневековая ев-
ропейская наука была в своей основе и содержании социально-гуманитарным 
знанием, так как развитие математики, естествознания, а тем более техниче-
ских наук не было востребовано религиозным типом цивилизации, аксиоло-
гическую основу которой составляло христианство. Средневековая наука, как 
особый социокультурный тип науки, сформировалась примерно в VIII–IX ве-
ках и просуществовала вплоть до XVI века, до начала эпохи Возрождения. 
Основу средневековой науки составили такие социально-гуманитарные дис-
циплины, как логика, политика и антропология (Авг. Блаженный), риторика, 
герменевтика (рациональное истолкование содержания Священного Писания 
и трудов отцов церкви), языкознание и лингвистика, этика. Средневековая 
наука переключила свое внимание с изучения космоса и природы на челове-
ка, общество, сознание, духовный и трансцендентный мир (Ансельм Кентер-
берийский, П. Абеляр, Ф. Аквинский и др.). Своеобразными гибридами есте-
ствознания и социально-гуманитарного знания стали алхимия, астрология и 
средневековая медицина. Среди чисто светских научных дисциплин в составе 
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средневековой науки можно выделить только логику, где, по мнению видных 
историков логики (Т. Котарбинский, Н. И. Стяжкин), средневековыми уче-
ными было получено немало блестящих результатов, во многом предвосхи-
тивших исследования в области математической логики и семантики XIX — 
первой половины XX века. Такое большое внимание средневековых ученых к 
формальной логике было обусловлено той важной ролью, которую выполняло 
знание логики в философско-религиозных дискуссиях. Функции общенауч-
ной картины мира и идеалов и норм научного исследования в Средние века 
во многом выполняла христианизированная натурфилософия и методология 
науки Аристотеля. В общенаучное знание Античности были внесены такие но-
вые компоненты, как теологизм и антропность, которые подчеркивали имма-
нентно ценностный характер любых научных теорий и концепций (Августин, 
Ф. Аквинский, Н. Кузанский и др.), включая знание о природе. Неразрывное 
единство естественно-научного и гуманитарного знания — основной консти-
туирующий лейтмотив средневекового социокультурного типа науки. Одним 
из его проявлений было включение в состав идеалов и норм всякого объек-
тивного научного исследования таких требований, как духовно-ценностная 
интерпретация научного знания, описание его вклада в демонстрацию совер-
шенства и мудрости Создателя. Другим проявлением неразрывного единства 
естественно-научного и социально-гуманитарного знания стало утверждение 
приоритета всеобщих, вечных истин перед частными истинами, приоритета 
«истин веры» по отношению к «истинам разума и опыта», приоритета цело-
го перед частью. Третьим существенным проявлением единства научного зна-
ния в Средние века было введение в методологический арсенал науки таких 
средств постижения сущности, как «божественное откровение», «интуитив-
ное озарение», «очевидность», «верование» и др. Не только отцы церкви и ее 
идеологи, но и все крупные ученые-естественники, такие как Н. Коперник, 
Дж. Бруно, Парацельс, постоянно использовали указанный выше методоло-
гический дискурс при построении и обосновании своих, как они думали, абсо-
лютно истинных концепций.

С качественно иным по содержанию общенаучным знанием мы встреча-
емся в классической науке — новом социокультурном типе науки, пришед-
шем в Новое время на смену средневековой науке. Если в средневековой на-
уке еще не было достаточно четкого различения в структуре теоретического 
знания общенаучного знания и конкретно-научных метатеорий (поскольку в 
развитой форме последнего вида знания в средневековой науке по существу 
еще не было), то в структуре классической науки такое различение уже четко 
фиксируется. Среди различных конкретно-научных метатеорий классиче-
ской науки можно выделить следующие. В физике это классическая механи-
ка, теория электромагнетизма, термодинамика; в математике — аналитиче-
ская геометрия, математический анализ, а позже и теория множеств Г. Кан-
тора; в биологии — теория происхождения и эволюции видов Ч. Дарвина; в 
химии — кислородная теория горения А. Лавуазье и аналитическая химия; в 
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экономике — теория трудовой стоимости Д. Рикардо и А. Смита; в логике — 
математическая логика Дж. Буля и др. (алгебра логики). Появились также 
новые фундаментальные политические, юридические и антропологические 
теории, выражающие интересы и цели индустриально-рыночного, научно-
технологического и урбанистического типа общества Европы XVII–XIX ве-
ков — нового тренда общественного развития, ставшего в итоге парадиг-
мальным и охватившем всю человеческую цивилизацию. В условиях стре-
мительного развития научного знания и бурного роста конкретно-научных 
метатеорий в различных областях науки по-новому встал вопрос о природе 
и статусе общенаучного знания в структуре теоретического знания и его со-
отношении с конкретно-научными метатеориями. С одной стороны, было 
очевидно, что необходимо различать конкретно-научные метатеории и об-
щенаучное знание, хотя бы по степени их общности. Например, было ясно, 
что общенаучная картина мира не может быть сведена не только к физиче-
ской картине мира (тем более только к механической картине мира), но и 
к представлениям о мире всего естествознания в целом, предметом изуче-
ния которого является только природа и ее различные сферы. Общество и 
человек с их отличительными особенностями при таком редукционистском 
подходе явно выпадали из сферы науки и научного знания. С другой сторо-
ны, основную «погоду» в качестве главных детерминант развития и обосно-
вания научных теорий в различных областях науки (как в естествознании, 
так и в социально-гуманитарных науках), делали все же именно фундамен-
тальные научные теории (метатеории), а отнюдь не общенаучное знание. 
Это относилось как к общенаучным представлениям того времени о мире, 
так и к представлениям об общих методах научного познания. Общенаучное 
знание явно отодвигалось в плане его операциональной значимости для раз-
вития научного знания на периферию, по сравнению, скажем, с научными 
метатеориями типа классической механики Ньютона в физике или теории 
эволюции видов Дарвина в биологии. В классической науке ее конкретно-
научные метатеории однозначно и решительно заняли место посредников 
между общенаучным знанием и частными научными теориями, контролируя 
и фильтруя влияние первого на вторые. Вместе с тем, благодаря стремлению 
науки к единству и целостности (как необходимому условию относительной 
независимости и самостоятельности науки по отношению к другим видам 
познания и знания), общенаучное знание было по-прежнему востребовано в 
классической науке как некий ее «общий зонтик» для всего научного знания 
и его репрезентации, а также для представления содержания научного зна-
ния обществу и культуре своей эпохи и последующего усвоения ими этого 
знания. Конкуренция конкретно-научных метатеорий и общенаучного зна-
ния за право представлять собой научное знание в целом является частным 
случаем двойственной гносеологической и онтологической природы всякого 
общего знания. С одной стороны, общее может быть результатом фиксации 
тождественного в некотором классе предметов и отвлечения от их различий 
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(аристотелевско-локковская теория образования общего знания, как более 
бедного и абстрактного знания по сравнению с содержанием каждого эле-
мента, входящего в обобщенный класс). Эта концепция образования общего 
знания может быть названа либерально-демократической теорией природы 
общего знания, понимаемого как результат отчуждения некоторого общего 
содержания у конкретных и единичных предметов. С другой стороны, функ-
цию общего знания по отношению к множеству единичных и конкретных 
предметов может выполнять любой единичный предмет, взятый либо из того 
же множества единичных предметов, либо вообще из другого множества еди-
ничных предметов. Это — так называемая репрезентативная теория абстрак-
ции, когда содержание и интересы класса конкретных единичных предметов 
выполняет некоторый другой, но столь же конкретный и единичный пред-
мет, особенно если полагать, что других реальных сущностей кроме единич-
ных предметов в мире просто не существует (Дж. Беркли и номиналисты). 
Эта концепция образования общего знания может быть названа авторитар-
ной теорией образования общего знания, когда содержание и интересы опре-
деленного класса конкретных индивидов берется представлять другой кон-
кретный индивид. Названные выше концепции природы общего знания — 
это старый философский спор о природе общих понятий между реализмом 
и номинализмом, особенно ожесточенная полемика между представителями 
которых имела место в средневековой философии. Очевидно, что понимание 
общенаучного знания как обобщения содержания различных конкретных 
наук и областей научного знания основано на либерально-демократической 
теории природы общего знания. Сведение же общенаучного знания к фун-
даментальным (парадигмальным), но конкретным метатеориям — дань ре-
презентативной и авторитарной теории природы общего знания. Согласно 
данной концепции никакого особого слоя общенаучного знания как некоего 
обобщенного содержания различных конкретных наук вообще не существу-
ет, ибо непонятно, как такое знание может быть реально создано и кто из уче-
ных занимается или должен заниматься его созданием. Другое дело, считают 
сторонники репрезентативной теории общенаучного знания, что функции 
общенаучного знания могут взять на себя имеющиеся в науке ее конкретные 
фундаментальные метатеории как парадигмальные для всего остального на-
учного знания той или иной науки (Т. Кун). В этом случае, например, меха-
ника Ньютона и основанная на ней классическая физика вполне могли бы 
взять на себя и реально брали функции общенаучного знания, как в плане 
истинной научной картины мира, так и в плане методологического образца 
построения и обоснования всякого другого научного знания. Во многом за 
счет содержания классической физики шло формирование общей картины 
мира классической науки. Согласно этой картине:
1)  мир — это объективная реальность, существующая не только вне и неза-

висимо от человеческого сознания, но и независимо от любого сознания 
и воли вообще;
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2)  миром управляют его собственные, внутренние объективные законы, ко-
торые пытается открыть и обосновать наука;

3)  не существует свободы в поведении объектов, а есть только либо само-
детерминация их изменений на основе присущих им законов и предше-
ствующих состояний, либо детерминация другими объектами (составля-
ющими их окружение, среду и т. п.); свобода — это просто непознанная 
еще необходимость;

4)  мир бесконечен в пространстве и времени, он никем не сотворен и 
вечен; 

5)  мир соткан из однозначных законов, вероятностное знание — это просто 
неполное знание реальных законов, хотя и оно вполне полезно (часто, 
так сказать, за неимением лучшего);

6)  наука — враг «случайности»; апелляция к случайности при объяснении 
явлений — это трусливое «бегство» от подлинно научного способа по-
знания мира; 

7)  никаких целей и целевых причин в материальном мире не существует;
8)  пространство и время — объективны, субстанциональны и абсолютны в 

плане их независимости как друг от друга, так и от содержания матери-
альных объектов и процессов; 

9)  в мире существует возможность мгновенной передачи материального 
воздействия от одного объекта к другому (возможность передачи физи-
ческой информации с бесконечной скоростью); 

10)  мир представляет собой единую и целостную систему, где все явления на-
ходятся в постоянной взаимосвязи друг с другом и с миром как целым; 

11)  беспричинных явлений и событий в мире не существует;
12)  утверждения о существовании Бога как демиурге материального мира и 

его макрорегуляторе для научной картины мира не являются необходи-
мыми («В этой гипотезе наука не нуждается» — П. С. Лаплас) [8]. 
Конечно, все эти черты общенаучной картины мира были заимствова-

ны из классической механики и экстраполированы не только на физическую 
картину мира, но и на природу и даже на мир в целом. В основе такой экс-
траполяции, безусловно, лежит репрезентативная теория природы общего 
знания. И если химические теории еще как-то вписывались в механическую 
и физическую картину мира классической науки, то уже биологические тео-
рии, а тем более социальные и гуманитарные теории явно диссонировали с 
ней. Отсюда бунт многих биологов против механицизма как общенаучной 
картины мира (Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин и др.), не говоря уже о социоло-
гах (М. Вебер и др.) и почти всех представителях наук о человеке (начиная 
от медиков — например, поздний Н. И. Пирогов, и кончая психологами от 
В. Вундта до И. М. Сеченова и др.). Без апелляции к категориям «сознание», 
«воля», «случайность», «свобода» нельзя было построить никаких сколько-
нибудь значимых не только социально-гуманитарных, но и биологических 
теорий. Механицизм и физикализм давали здесь явную осечку в своих пре-
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тензиях на общенаучную картину мира. Такой же «сбой» наблюдался и 
при навязывании стандартов, норм и методов физического познания всему 
корпусу наук в целом. Таким образом, уже в классической науке потерпела 
фиаско стратегия отождествления общенаучной картины мира с онтологи-
ей некоторой фундаментальной конкретно-научной метатеории. Более того, 
бурный рост научного знания в XVII–XIX веках, имевший место во всех об-
ластях науки (естествознании, социально-гуманитарных науках, математике 
и логике и, наконец, в технонауках), привел к формированию в различных 
отраслях науки специальных частно-научных картин мира для каждой из 
областей, которые репрезентировали особенности изучаемых сфер и объек-
тов действительности. К ним относятся: физическая картина мира, химиче-
ская картина мира, биологическая картина мира, социальная картина мира, 
общая онтология человека, общая онтология математики, общая онтология 
технонаук. Главной функцией частно-научных картин мира было обеспече-
ние онтологического единства некоторого класса научных дисциплин при 
изучении ими общей для них и качественно определенной сферы объектив-
ной реальности (неорганической природы, органической природы, социаль-
ной реальности, техносферы, человека, количественных закономерностей и 
пространственных структур). В результате возникновения частно-научных 
картин мира вновь появились две возможности, две стратегии в создании 
общенаучной картины мира классической науки. Первая возможность вновь 
была редукционистски-репрезентативной стратегией обобщения: объяв-
ление одной из частно-научных картин мира в качестве общенаучной. На 
эту роль естественно более всего подходила физическая картина мира, так 
как физика изучала наиболее фундаментальные виды энергии и движения, 
присущие всем видам материальных объектов. Ярким примером такого фи-
зикалистского редукционизма были, например, попытки свести биологи-
ческие явления, и в частности феномен жизни, к законам физики и химии 
(например, такой подход был заявлен в классической работе Э. Шрединге-
ра «Что такое жизнь с точки зрения физики?») [12]. Это же имело место 
в произведениях Л. Бюхнера, К. Фогта и Я. Молешотта по сведению зако-
нов деятельности психики и мозга к физиологическим законам, а также при 
трактовке законов функционирования общества как законов, аналогичных 
законам физики и химии в природе (О. Конт и др.). Объективной основой 
такого сведения является то, что более сложные формы движения материи 
всегда включают в себя и основаны на действии более простых форм и зако-
нов объектов и процессов. Например, любой биологический процесс и любая 
биологическая структура всегда включают в себя определенные физические 
и химические процессы, протекающие в соответствии с законами физики и 
химии. Однако любой редукционизм, отстаивая концепцию единства мира 
на основе возможности сведения сложных явлений к более простым и в ко-
нечном счете элементарным, всегда делал это ценой абстрагирования от ка-
чественной специфики более сложных явлений (например, биологических 
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и социальных процессов) по сравнению с более простыми (например, фи-
зическими и химическими), а также от общих законов функционирования 
сложных систем как целостностей по сравнению с законами более простых 
систем и процессов, входящих в сложные системы в качестве их элементов. 
Однако при создании общенаучной картины существуют редукционистские 
попытки не только сведения сложного к простому, но и противоположной 
направленности — сведение простого к сложному, трактовке простого как 
«недоразвитого» сложного, содержащего последнее в качестве не только сво-
ей потенции, но и цели (различные варианты органицизма и холизма). Ме-
тодология такого редукционизма выражена известной максимой: «Ключ к 
анатомии обезьяны — анатомия человека». Свое логическое завершение он с 
неизбежностью находит либо в объективном идеализме, либо в религиозном 
креационизме. Поэтому оба варианта редукционизма (и от сложного к про-
стому, и от простого к сложному) представляются в равной степени непри-
емлемыми. Его абстрактной альтернативой является плюрализм, чрезмерно 
подчеркивающий не столько единство мира, сколько качественное различие 
всех его форм и состояний. Однако у плюрализма как методологического 
подхода в решении проблемы соотношения общего и единичного есть своя 
ахиллесова пята: это опасность безбрежного плюрализма, то есть в конечном 
счете утверждение абсолютной уникальности всех реальных явлений и про-
цессов в мире. Однако эффективность такой установки оказалась более или 
мене продуктивной лишь только в двух сферах: при осмыслении некоторых 
явлений культуры и человека как личности с уникальной экзистенцией. Ак-
цент на самобытность культур и индивидуальность человеческой личности 
позволяет учитывать ценность их неповторимости в качестве приоритет-
ного свойства для выстраивания по отношению к ним наиболее адекватной 
перспективы и линии поведения со стороны других культур и других лич-
ностей. 

2.2. Метод общенаучного гносеологического обоснования 
научных теорий
Сущность этого метода составляет оценка научных теорий на их соответ-

ствие общенаучным представлениям об идеалах и нормах научного исследо-
вания, принятых в науке определенного исторического этапа ее развития [2]. 
Например, общенаучными идеалами и нормами классической науки были 
следующие положения:
1)  источником и основой научного познания является только эмпириче-

ское исследование объекта (данные наблюдения и эксперимента);
2)  наука способна дать объективное истинное знание и должна стремиться 

к этому;
3)  критерием существования объекта является его принципиальная 

наблюдаемость;
4)  критерием объективной истинности научного знания является его соот-

ветствие результатам наблюдения и эксперимента;
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5)  научные законы и теории являются обобщением фактов и отличаются от 
фактов только большей степенью общности;

6)  научное познание может и должно стремиться к количественному опи-
санию познаваемой реальности, к созданию количественных моделей 
объектов;

7)  языком науки является язык математики;
8)  проблема выбора среди конкурирующих гипотез решается с помощью 

решающего эксперимента;
9)  законы науки должны быть в идеале динамическими, однозначными 

законами;
10)  вероятностное описание объекта всегда является неполным, необходимо 

стремиться к его однозначному описанию;
11)  развитие научного знания является кумулятивным и прогрессивным 

процессом накопления все новых истин или обобщения старых;
12)  объект однозначно детерминирует содержание научного знания о нем;
13)  не может существовать альтернативных, но при этом одинаково истин-

ных моделей объекта; какая-то из альтернативных моделей является 
либо ложной, либо менее адекватной, чем другая модель;

14)  наука должна формулировать научные законы в виде уравнений; эти 
уравнения должны быть линейными;

15)  наука должна стремиться к логически доказательному знанию, к постро-
ению логически доказательных систем знания;

16)  наука должна стремиться не просто к объективному знанию, а к практи-
чески полезному знанию;

17)  само по себе научное знание ценностно нейтрально; только его исполь-
зование может зависеть от определенных социальных намерений и 
предпочтений;

18)  научное знание должно быть не просто определенным, оно должно стре-
миться к достижению максимальной определенности (то есть быть точ-
ным и однозначным);

19)  опыт (эмпирические исследования и знания) не зависит от теорий, а 
только от содержания исследуемого объекта; именно поэтому он и может 
выступать критерием истинности теорий;

20)  по-настоящему хорошей является только та научная теория, которая не 
только точно описывает и объясняет имеющиеся факты, но и предсказы-
вает новые;

21)  научные теории должны строиться как дедуктивно-аксиоматические 
системы;

22)  среди различных научных гипотез и теорий при их одинаково хоро-
шем соответствии фактам следует оказывать предпочтение наиболее 
простым.
Общенаучные идеалы и нормы исследования оказывают серьезное и са-

мое непосредственное воздействие на весь ход процесса научного познания, 
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на технологию получения нового научного знания и его оценку. Особенно 
существенное влияние господствующие в науке идеалы и нормы познания 
оказывают на построение фундаментальных научных теорий, а также на 
процесс принятия или отвержения конкретно-научных метатеорий [13; 14]. 
Примеров тому из реальной истории науки — великое множество. Начнем 
с вопроса о том, почему физик Аристотель никогда не принял бы механику 
Ньютона или закон свободного падения тел Галилея. Потому что закон инер-
ции (центральное положение механики Ньютона) явно противоречит реаль-
ному опыту, то есть наблюдениям за движением реальных тел в силу нали-
чия у них трения со средой. Кстати, Аристотель подробно анализировал этот 
вопрос в своей «Физике» и доказывал, что закон инерции неверен, потому 
что любое движение тела имеет место и может начаться только тогда, когда к 
нему приложена сила (пример Аристотеля с повозкой). Движение же любого 
реального тела всегда рано или поздно заканчивается, потому что есть трение. 
Закон же свободного падения тел, согласно воззрениям Аристотеля, неверен 
в силу того, что на Земле, во-первых, принципиально отсутствует какая-либо 
пустота («Природа не терпит пустоты»), а во-вторых, сопротивление возду-
ха будет всегда разным для тел разного размера и массы. А потому и скорость 
их падения на Землю не может быть одинаковой при их падении с одной и 
той же высоты. Итак, для Аристотеля как физика-эмпирика обязательным 
и главным критерием объективной истинности физического знания являет-
ся его соответствие данным наблюдения за движением реальных тел. Вто-
рой пример. Почему университетские профессора — коллеги Г. Галилея — не 
могли принять его утверждения о неоднородности распределения вещества 
на Солнце и Луне, о чем свидетельствовали наблюдения за Солнцем и Лу-
ной в построенном Галилеем телескопе («пятна» на Солнце и «горы» на 
Луне)? Все дело было в том, что позиция профессоров-оппонентов Галилея 
была философско-рационалистической. Во-первых, утверждали официаль-
ные университетские профессора, на небе все должно быть совершенно и 
однообразно в силу его близости к Богу. Во-вторых, наблюдения в телескоп 
могли быть результатом аберрации света при его прохождении через увели-
чительные стекла телескопа. В-третьих, телескоп Галилея мог быть просто 
неудачной технической конструкцией, несовершенным оптическим прибо-
ром, искажающим реальное положение дел. Примеров таких неудачных кон-
струкций было создано немало в истории науки. Опять главной причиной 
расхождения между Галилеем и его научными оппонентами была отнюдь 
не оппозиция «гениальный Галилей — невежественные профессора», а раз-
личный подход к оценке чувственных данных в обосновании объективной 
истины. Это расхождение было следствием приверженности разным идеа-
лам и нормам научного исследования — безоговорочное доверие чувствен-
ным данным у Галилея и столь же безоговорочное предпочтение теории идее, 
мышлению у его оппонентов в ситуации столкновения, противоречия между 
опытом и мышлением. Кстати, Галилей не был последовательным в своих 
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эпистемологических предпочтениях, а занимал здесь скорее прагматическо-
оппортунистическую позицию. Так, в утверждении истинности законов 
инерции и закона свободного падения тел он был скорее рационалистом, чем 
эмпириком. А в утверждении результатов наблюдения за небесными явле-
ниями с помощью телескопа он был уже скорее эмпириком, нежели рацио-
налистом. Наконец, хорошо известно, что Галилей, несмотря на привержен-
ность гелиоцентризму Коперника, в то же время не поддержал небесную ме-
ханику И. Кеплера, согласно которой планеты вращаются вокруг Солнца не 
по окружностям, а по эллиптическим траекториям. А ведь теория Кеплера 
находилась в гораздо лучшем согласии с многолетними астрономическими 
данными наблюдений за движением небесных тел, полученных Тихо Браге 
(астрономические таблицы великого датского астронома), нежели теория 
Коперника. Галилей же, будучи догматическим приверженцем теории Ко-
перника и всех ее положений, отказывал в самой возможности какой-либо 
коррекции этой теории. И здесь Галилей разделял веру своих оппонентов — 
профессоров-схоластов — о том, что движение всех небесных тел должно 
быть совершенным, то есть равномерным, орбиты же их вращения вокруг 
других тел — только круговыми, ибо только в таком случае можно было обе-
спечить равномерность движения. Таким образом, в данном случае Галилей 
снова отдавал предпочтение, как и в случае с законом свободного падения 
тел, не данным опыта, а идее, идеальному (должному) поведению материаль-
ных тел. Удивительно, но Галилей даже не ответил на посланное Кеплером 
сочинение по небесной механике, не удостоив его отзывом, а тем более — под-
держкой. И это было явным свидетельством скрытого соперничества между 
двумя крупнейшими астрономами и физиками XVII века. Соперничество, 
реальную основу которого составляли разные эпистемологические взгляды 
двух ученых на идеалы и нормы научного исследования (в данном случае 
рационалист Галилей противостоял эмпирику Кеплеру).

Еще один показательный пример влияния эпистемологических пред-
ставлений об идеалах и нормах научного исследования на оценку научных 
результатов — драматическая по своей остроте и непримиримости полеми-
ка между Э. Махом и Л. Больцманом в отношении созданной последним 
молекулярно-кинетической теории газов и его статистической трактовки на 
основе этой теории второго начала термодинамики. Эмпирист Мах считал, 
что в любых научных концепциях, в том числе и в научных теориях, не должно 
быть места ненаблюдаемым сущностям — понятиям, не имеющим чувствен-
ного коррелята (денотата) в качестве своего значения. Именно на этом осно-
вании Мах критиковал понятия «абсолютное пространство» и «абсолютное 
время» в классической механике. Но на этом же основании Мах решительно 
выступил против молекулярно-кинетической теории Больцмана, в которой 
молекулы газа интерпретировались как материальные точки, как абсолютно 
твердые шарики чрезвычайно малого размера, находящиеся в хаотическом 
движении. По мнению Маха, введение Больцманом в термодинамику нена-
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блюдаемых сущностей не только не привело к увеличению предсказательных 
возможностей термодинамики, но, напротив, лишь усложнило ее за счет вве-
дения новых теоретических допущений. Подобного рода возражения встре-
тила и предложенная Больцманом вероятностная трактовка второго начала 
термодинамики, а также объяснение на ее основе факта отсутствия тепловой 
смерти Вселенной как теоретически вполне возможного, но при этом очень 
маловероятного события (типа чуда Джинса или спонтанного закипания чай-
ника с водой без его нагрева до определенной температуры). Согласно Маху, 
это утверждение также не может быть проверено на опыте в силу ничтожно 
малой вероятности осуществления подобного рода событий (не чаще одно-
го раза в несколько миллиардов лет). Согласно же рационалисту и «эстету» 
Больцману главным свойством научных теорий является их логическая до-
казательность, внутреннее совершенство и мировоззренческая значимость, а 
вовсе не только и не столько их непосредственная эмпирическая проверяе-
мость. При этом Больцман всемерно подчеркивал практическую значимость 
научных теорий, понимая, однако, под этим прежде всего их вклад в развитие 
научного знания в целом, в расширение горизонта понимания действитель-
ности, а не в плане чисто утилитарного понимания практической значимости 
теорий, в плане их успешного технологического применения.

Столь же ярким примером влияния разделяемых учеными представле-
ний об идеалах и нормах научного исследования на оценку его результатов 
является знаменитая дискуссия между А. Эйнштейном и Н. Бором о статусе 
квантовой механики. А. Эйнштейн исходил из идеала научной теории, со-
гласно которому ее законы должны быть строго однозначными и выражать 
необходимую связь между объектами и их состояниями. Это требование 
Эйнштейн распространил и на теории, описывающие микромир и законы по-
ведения его объектов. С этой точки зрения вероятностные законы квантовой 
механики рассматривались им как временное явление и свидетельствовали 
о неполноте описания этой теорией своих объектов. Поэтому ей на смену 
должна прийти квантовая механика с однозначными законами микромира. 
Н. Бор и В. Гейзенберг были категорически не согласны с такой гносеологи-
ческой позицией Эйнштейна, считая существующую квантовую механику и 
ее законы в полной мере отражающими специфику поведения объектов ми-
кромира, для которых неопределенность и вероятностный характер поведе-
ния являются имманентными характеристиками. И, как оказалось, впослед-
ствии именно Бор и Гейзенберг оказались правы в решении вопроса о том, 
каким могут и должны быть законы в научных теориях (они могут быть как 
динамическими, однозначными, так и вероятностными, статистическими), а 
Эйнштейн занял ошибочную позицию в своем навязывании науке однознач-
ных законов как более объективных и якобы только и отвечающих самому 
духу науки. Конечно, проверка и обоснование истинности статистических, 
вероятностных научных законов являются более сложными и требуют дру-
гой исследовательской техники, нежели проверка и обоснование истинно-
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сти динамических законов. Культура вероятностного мышления ученого 
существенно отличается от культуры динамического способа мышления [6]. 
И это опять вопрос о предпочтениях ученых тем и другим идеалам и нормам 
научного исследования, способам построения, проверки и обоснования на-
учного знания [4].

Различие таких предпочтений имеет место не только в естественных на-
уках, но и в математике, и в социально-гуманитарных науках. Например, в 
математике проблема существования ее объектов, но особенно объективно-
сти и доказанности математического знания, имеет существенное отличие от 
постановки и решения аналогичных вопросов в физике и естествознании в 
целом. Но, тем не менее, и в самой математике решение этих вопросов дале-
ко от единообразия. Например, долгое время, по существу вплоть до начала 
XX века, критерием существования математического объекта считалась его 
непротиворечивость. В классической математике существующими матема-
тическими объектами считаются те, которые отвечают двум и только двум 
условиям: 1) они внутренне непротиворечивы по своим свойствам; 2) они не 
противоречат по своим свойствам другим математическим объектам. Это-
му отвечали не только положительные числа, но и отрицательные; не толь-
ко рациональные числа, но и иррациональные; не только действительные 
числа, но и мнимые; не только конечные множества любых объектов, но и 
их бесконечные множества; не только односоставные числа, но и многосо-
ставные (комплексные); не только числа — точки, но и числа — матрицы; 
не только линейные зависимости в уравнениях, но и нелинейные (при этом 
любой степени). Какие бы сложные арифметические и алгебраические за-
висимости ни предполагались, но, если они были непротиворечивыми, им 
нельзя было отказать в существовании. И, в отличие от естествознания, 
признание существования тех или иных математических объектов не тре-
бует эмпирического удостоверения, поскольку для большинства матема-
тических объектов это просто либо неосуществимо, либо бессмысленно по 
существу. В самом деле, как можно эмпирическим путем удостоверить (или 
опровергнуть) существование мнимых или комплексных чисел, или бес-
конечных множеств, или предела бесконечной последовательности, или от-
сутствие производных в ряде точек у некоторых непрерывных кривых или 
поверхностей? В то же время наличие логического противоречия у тех или 
иных математических сущностей однозначно говорило о принципиальной 
невозможности их существования. Хотя в естествознании существование 
объектов с противоречивыми свойствами вполне допустимо, если их суще-
ствование подтверждается эмпирически (например, свет и прерывен, и не-
прерывен, электрон — это и корпускула, и волна, любая поверхность реаль-
ных тел и отражает падающую на нее энергию, и поглощает ее и т. д.). Только 
в геометрии ситуация с существованием ее объектов всегда была несколько 
иной, чем в арифметике и алгебре. Дело в том, что долгое время геометрию 
понимали как науку о реальном пространстве и его свойствах. Поэтому, по-
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мимо недопущения противоречий в объектах геометрии, для доказательства 
их существования требовалось также либо их чувственное восприятие, либо 
применение к ним процедур измерения их свойств. Именно поэтому дол-
гое время не признавали геометрию Лобачевского и ее объекты, например 
ее треугольники, поскольку сумма их углов в планиметрии Лобачевского 
всегда меньше 180° и зависит от площади треугольника. Долгое время най-
ти такие треугольники в экспериментальном опыте не удавалось в силу от-
носительно малых размеров наблюдаемых в макромире реальных треуголь-
ных объектов, хотя никакого логического противоречия в чисто мысленном 
допущении существования неевклидовых треугольников не было. Также 
нельзя было эмпирически проверить такую логически непротиворечивую 
конструкцию геометрии Лобачевского, согласно которой два перпендику-
ляра к одной прямой линии при их удалении от этой прямой расходятся 
друг от друга. Неевклидовы геометрии были приняты математическим со-
обществом только тогда, когда для обоснования существования геометри-
ческих объектов и конструкций, о которых говорилось в этих геометриях, 
было снято требование эмпирического подтверждения их существования 
(то есть требование их наблюдаемости в опыте). 

Аналогичная ситуация имела место и при обсуждении доказательств су-
ществования актуально бесконечных множеств (то есть «завершенных бес-
конечностей»), необычные свойства которых описывала теория множеств 
Г. Кантора. Например, для таких множеств оказалось неверно, что их часть 
меньше целого; она могла быть и равной целому. Правда, теория множеств 
Кантора утверждала невозможность существования самого большого бес-
конечного множества как множества всех возможных множеств, так как до-
пущение такого множества вело к логическому противоречию его свойств. 
Хотя с эмпирической точки зрения существование такого множества вполне 
возможно — это вся бесконечная Вселенная, включающая в себя все объекты 
мира в их совокупности. Кстати, именно из такого предположения о Вселен-
ной исходила классическая физика. Еще один пример об особом критерии 
существования объектов математики. В конце XIX века была построена про-
ективная геометрия в качестве одной из моделей, в которой выполняются 
соотношения геометрии Лобачевского. Но основными понятиями проектив-
ной геометрии были понятия «бесконечно удаленная точка», «бесконечно 
удаленная линия», «бесконечно удаленная плоскость», которые очевидно не 
имели коррелятов в эмпирическом опыте и поэтому суждения о них не могли 
быть проверены опытным путем. Однако поскольку никакого логического 
противоречия в существовании объектов проективной геометрии обнаруже-
но не было, постольку с позиции математического критерия существования 
такие объекты были признаны существующими.

В связи с обнаружением в конце XIX — начале XX века логических проти-
воречий в теории множеств Кантора (считавшейся в то время уже фундамен-
том всей математики и ее главной метатеорией) ряд крупных математиков 
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выступили с резкой критикой господствовавшего в классической математи-
ке критерия существования объектов, о котором говорилось выше. Именно 
в этом критерии они видели главную причину возникновения логических 
противоречий в теории множеств Кантора. Конечно, при этом не могло быть 
и речи о применении к математическим объектам требования эмпирического 
обоснования их существования. Вместе с принятием неевклидовых геоме-
трий в качестве полноценных математических теорий эмпирическое истол-
кование природы математического знания и требование эмпирических кри-
териев обоснования ее суждений, в том числе и суждений о существовании 
математических объектов, окончательно ушли в прошлое.

В качестве альтернативы классическому критерию существования ма-
тематических объектов была выдвинута концепция конструктивного суще-
ствования, или финитизма (Л. Э. Брауэр, А. Гейтинг, А. Пуанкаре, Г. Вейль 
и др.). Согласно этой концепции существующим в математике должен счи-
таться только такой ее объект, который может быть построен с помощью ко-
нечного количества операций, в конечное число шагов и за конечное время. 
Если математический объект (или математическая сущность) не может быть 
построен (и представлен математическому сообществу) таким способом, то 
его нельзя считать существующим. «Существовать в математике значит быть 
построенным» — вот критерий существования, выдвинутый сторонниками 
конструктивизма. Правда, под этот критерий не подпадали исходные объек-
ты математики, из которых должны быть построены все остальные ее объек-
ты. Этими исходными объектами мыслились натуральные числа (целые по-
ложительные числа) и прежде всего 1 и операция постоянного прибавления 
к ней еще одной единицы и, таким образом, построения сначала всех чисел 
натурального ряда, а затем и всех рациональных и действительных чисел. 
Из чисел должны были быть конструктивно построены и все остальные объ-
екты математики, объекты всех ее разделов и дисциплин (геометрии, алге-
бры, математического анализа, теории вероятностей и др.). Только тогда, по 
мнению конструктивистов, математика может стать поистине объективной, 
хотя и не эмпирической областью научного знания. Вся прежняя, классиче-
ская математика должна быть перестроена в соответствии с новым критери-
ем существования математических объектов. В итоге она должна будет пре-
вратиться в математику, основанную на понятии эффективного алгоритма 
построения любых математических объектов и всей математической реаль-
ности в целом.

Соответственно такому критерию существования математических объ-
ектов, все теории классической математики, несмотря на их широкую при-
менимость в других науках и на практике, были признаны сторонниками 
конструктивистской математики ненадежными и «метафизическими» тео-
риями. С позиций нового критерия существования вся классическая матема-
тика требовала радикальной перестройки. И это было сделано уже в течение 
первой половины XX века усилиями ряда математиков. Такому же радикаль-
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ному метанаучному пересмотру было подвергнуто в математике XX века и 
другое ее центральное понятие — понятие «математического доказатель-
ства» или просто «доказательства». В классической математике, да и во всей 
классической науке вообще, «доказать» означало вывести одни суждения 
(высказывания) из других по правилам логики, опираясь на логическую 
форму высказываний. Логика при этом понималась как наука о выводе, или 
необходимом следовании одних высказываний из других. Двумя главными 
правилами логического вывода были следующие: модус поненс и правило 
подстановки. В новой же, конструктивной математике «доказать» означало 
нечто другое, а именно — умение построить некоторую последовательность 
(строчку) математических знаков (символов) из других последовательно-
стей материальных знаков по определенным правилам. Доказательство по-
нимается здесь как процесс построения одних строчек символов из других 
в соответствии с некоторыми правилами. Исходные строчки символов на-
зываются аксиомами, а производные — теоремами. Основными правилами 
построения являются либо итерация (некоторая постоянно повторяющаяся 
операция, например постоянное прибавление символа «1» при построении 
ряда натуральных чисел), либо графическая схема построения по правилу 
модус поненс (понимаемого теперь уже не как правило логически правиль-
ного мышления, а как правило отделения одних строчек символов от других 
либо как схема практической деятельности в соответствии с традиционным 
правилом подстановки одних символов (и их строчек) вместо других). Опи-
санные выше процедуры и составляют содержание нового понятия «доказа-
тельство» в конструктивной математике. Что же изменилось при введении в 
математику нового понятия — «конструктивное доказательство»? Многое. 
Прежде всего обнаружение в классической математике многих доказательств, 
которые оказались не конструктивными, не реальными, а лишь логически 
возможными. Это коснулось большей части классического математическо-
го анализа, классической теории пределов и классической теории множеств. 
Главная причина неконструктивного характера доказательств в этих мате-
матических теориях заключалась, по мнению конструктивистов, в использо-
вании в классической математике такого абсолютно неконструктивного по-
нятия, как «актуальная (завершенная) бесконечность», а также логических 
законов исключенного третьего и двойного отрицания (доказательство от 
противного) в суждениях о свойствах актуально бесконечных множеств. Все 
такого рода рассуждения классической математики являются, с точки зре-
ния конструктивистов, не только незаконными и бездоказательными, но и 
приводящими к логическим противоречиям. 

Чтобы доказать с помощью закона исключенного третьего присущность 
или неприсущность некоторого свойства элементам некоторого актуально 
бесконечного множества математических объектов и высказать после это-
го некоторое универсальное суждение об этих множествах, необходимо 
перебрать все элементы этого множества, но это, в силу бесконечного чис-
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ла элементов этих множеств, в принципе невозможно. Следовательно, все 
доказательства о свойствах актуально бесконечных множествах «повиса-
ют в воздухе». То же самое имеет место и с применением закона двойного 
отрицания. Доказательство ложности некоторого суждения (A) отнюдь не 
означает с необходимостью истинности суждения A, так как и A, и A оба 
могут оказаться ложными. Например, высказывание «в каждой точке лю-
бой непрерывной кривой существует производная» (A) и «неверно, что в 
каждой точке любой непрерывной кривой существует производная» (A) — 
оба являются ложными с конструктивной точки зрения, то есть одинаково 
недоказуемыми.

Но на защиту классической математики с ее идеалами доказательности 
и существования математических объектов встал ряд видных математиков. 
И одним их самых последовательных ее защитников оказался Д. Гильберт. 
С его точки зрения, отказываться от наследства классической математики с 
ее идеалами и нормами не только безумно с практической точки зрения, но 
и неверно с философских позиций. Несмотря на отдельные сбои (парадоксы 
теории множеств), опора на математическую интуицию в классической ма-
тематике в целом оправдала и оправдывает себя как важнейший ресурс ма-
тематического творчества и развития математики. Доказательством тому яв-
ляется вся история этой науки и ее поистине грандиозные успехи, сделавшие 
честь человеческому разуму и демонстрацию его поистине безграничных по-
знавательных возможностей. Да, говорил Гильберт, в классической матема-
тике много неконструктивных доказательств, много идеальных (чисто мыс-
ленных) элементов и конструкций (типа «актуальной бесконечности» или 
«мнимых чисел» и др.), но нельзя же с водой выплескивать из ванны и ре-
бенка. Нужно просто научиться отделять «зерна» от «плевел», а именно ре-
альные и идеальные понятия в математическом знании. При этом необходи-
мо помнить, утверждал Гильберт, что «плевелы» — это неизбежный продукт 
математических обобщений и своеобразная плата за логическую доказатель-
ность и целостность (замкнутость) математических теорий. Гильберт даже 
придумал специальное название для введения в структуру математического 
знания идеальных элементов, реализующих его целостность, назвав эту по-
знавательную операцию «методом идеальных элементов» [1, с. 344]. Он при-
водит целый ряд примеров использования в математике идеальных элемен-
тов при построении математических теорий. Это и «бесконечно удаленная 
точка», и «бесконечно удаленная прямая» в проективной геометрии, это и 
фундаментальное понятие математического анализа «бесконечно малая ве-
личина», это такое понятие теории множеств, как «бесконечное множество», 
это представление о бесконечной делимости континуума, это представление 
о бесконечности пространства в эвклидовой геометрии и др. [1, с. 342, 344, 
345]. «Многие положения, справедливые для конечного, утверждает Гиль-
берт, о части меньше целого, существовании минимума и максимума, пере-
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мене мест слагаемых или сомножителей — не могут быть непосредственно 
перенесены на бесконечное» [1, с. 345].

И все же, считает Гильберт, «бесконечное в нашем мышлении занима-
ет полноправное место и является необходимым понятием»[1, с. 343]. По-
добные «идеальные элементы» имеют место и в самих логических теориях. 
К ним относятся, в частности, закон исключенного третьего и закон двой-
ного отрицания. Без них теорию вывода в классической логике построить 
невозможно. Она принимает эти законы в качестве необходимых для нее 
положений. Согласно закону исключенного третьего предполагается одно 
из двух: либо истинно данное высказывание, либо истинно его отрицание. 
Закон же двойного отрицания утверждает, что если доказано, что неко-
торое высказывание ложно, то тем самым доказано, что его отрицание — 
истинно. Единственным ограничением на использование в математике и 
логике метода идеальных объектов является только недопущение их ло-
гической противоречивости. Таким образом, закон непротиворечивости в 
математике и логике является главным законом, ограничивающим свободу 
математического и логического мышления и одновременно направляющим 
математическое творчество в абсолютно надежное русло. Защищая универ-
сальный характер закона исключенного третьего во всех математических 
доказательствах и его необходимость при доказательстве всех теорем о 
существовании математических объектов и их свойств, Гильберт воскли-
цал: «Отнять у математиков закон исключенного третьего — это то же, что 
забрать у астрономов телескоп или запретить боксерам пользование кула-
ками. Запрещение теорем существования и закона исключенного третьего 
равносильно полному отказу от математической науки» [1, с. 383]. Это был 
поистине рыцарский акт защиты Гильбертом идеалов и норм классической 
математики от нападок со стороны интуиционистов и конструктивистов. 
Цена вопроса об оказании предпочтения тем или иным идеалам и нормам 
научного исследования действительно очень высока. Ибо такое предпочте-
ние напрямую выносит «смертный приговор» одним теориям, в том числе 
и фундаментальным, и открывает дорогу — другим. Влияние эпистемоло-
гической составляющей метанаучного знания оказывается даже более дей-
ственным и жестким в плане оценки конкретных научных теорий, нежели 
степень их соответствия той или иной общенаучной картине мира, как ее 
необходимой онтологической составляющей.

Из полемики с интуиционистами и конструктивистами о допустимых 
нормах рассуждений в математике Д. Гильберт извлек важный положитель-
ный урок. А именно: он предложил не только разделение всех понятий и 
суждений содержательной математики на реальные и идеальные, но и разде-
ление самой математики на содержательную и формальную (формализован-
ные теории содержательной математики). Д. Гильберт при этом согласился с 
интуиционистами и конструктивистами, что в формализованной математике 
можно и нужно использовать только конструктивные методы построения ее 
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объектов и конструктивные способы доказательства ее теорем. И здесь разра-
ботанные им методы построения формализованных математических теорий 
полностью отвечали идеологии, методологии и требованиям конструктивиз-
ма. Можно утверждать, что Гильберт по существу реализовал своеобразный 
принцип дополнительности применительно к математике: одно дело клас-
сическая математика с ее методами и совсем другое — конструктивная (и в 
частности, формализованная) математика с уже другими методами, идеала-
ми и нормами. Каждая математика (и классическая, и конструктивная) по-
своему эффективна и полезна, точно так же, как каждая из них имеет свои 
минусы за имеющиеся у нее плюсы. Тем самым Гильберт выступил против 
идеи универсальности математики с точки зрения ее приверженности толь-
ко какому-то одному единственному набору методов и средств. Хотя у Гиль-
берта конструктивная математика с ее идеалами и нормами является все же 
вторичным, подчиненным и обслуживающим элементом по отношению к 
классической, содержательной математике.

3. Метод философского обоснования научных теорий 
Однако общенаучным знанием и его методами отнюдь не исчерпывает-

ся структура метатеоретического уровня познания и знания в науке. Завер-
шающим и наиболее общим слоем метатеоретического научного знания яв-
ляются философские основания науки [10]. Несмотря на большую степень 
близости общенаучного знания к философским основаниям науки, их все же 
следует различать, так как содержательно — это разные виды знания. Что 
такое философские основания науки? Это набор философских концепций 
и идей, используемых учеными при построении и обосновании ими науч-
ных теорий, метатеорий и общенаучного знания. В отличие от общенаучных 
оснований науки, выражающих объективные особенности определенного 
исторического состояния науки, определенного ее культурно-исторического 
типа, философские основания науки выражают общие мировоззренческие 
взгляды и ценностные ориентации ученых, их философские представления 
о мире, обществе, человеке, познании и их взаимоотношении с точки зрения 
их сущности, возможностей и предназначения.

Несмотря на известную фрагментарность и гетерогенность философ-
ских взглядов различных ученых на наиболее общие вопросы бытия, по-
знания, человека, общества, эти взгляды образуют некую целостную матри-
цу деятельности каждого ученого и существенно влияют, как показывает 
история науки, на решение общих проблем науки и ее развитие. Это вполне 
естественно и закономерно, поскольку объективная логика развития нау-
ки существует и действует не сама по себе, а только через действия и по-
ведение конкретных ученых. Особенно тех, кто вносит своим творчеством 
наиболее существенный вклад в содержание научного знания, общую на-
правленность научных исследований, в то, что метафорически, но вполне 
определенно выражается в таких понятиях, как «дух науки», «лицо науки», 
«мировоззренческая составляющая науки и научной деятельности». Ка-
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кие наиболее общие ценности человеческой деятельности наиболее близки 
науке, какие утверждаются в ее развитии, результатах и без каких наука в 
принципе невозможна? Вот наиболее общий комплекс проблем, ответ на 
которые и составляет философские основания научной деятельности, в том 
числе философские основания научных теорий и существование самого 
феномена «научное знание». Очевидно (и об этом убедительно свидетель-
ствует вся многовековая история науки), что наука и научная деятельность 
невозможны без ориентации на такие общие ценности, как объективная ис-
тина, логическое доказательство, рациональное знание, практически полез-
ное знание, новое знание, фундаментальное знание (знание основных зако-
нов природы), свобода исследования и исследователей, творчество, опреде-
ленность и однозначность информации, адаптивная и мировоззренческая 
значимость научного знания. Однако в вопросах о путях достижения этих 
ценностей в науке не только никогда не существовало единого мнения, но 
часто имели место диаметрально противоположные позиции. Частично это 
бывает вызвано самим содержанием исследования в разных областях нау-
ки (математика, естествознание, социальные науки, гуманитарные науки, 
технические науки), но решающим образом различие взглядов ученых на 
реальность и процесс ее познания, на социальный смысл науки, законо-
мерности научной деятельности, на предназначение ученого обусловлено 
философскими взглядами ученых. 

Философские основания науки не однородны по содержанию. Это и 
философские утверждения о бытии (философская онтология), и философ-
ские утверждения о сознании и познании, их целях, возможностях и сред-
ствах (гносеология), понимание связи познания и общества, взаимосвязи 
научного знания и человека (аксиология и антропология). Сами по себе все 
философские утверждения есть элементы философии, как одного из видов 
мировоззрения людей, а именно рационального мировоззрения, в выработ-
ке которого мышлению принадлежит решающая роль. Хотя рациональность 
есть то общее, что объединяет и науку, и философию, однако цели у науки и 
философии — существенно различны . Тогда как главной целью науки явля-
ется выработка истинного знания об объективной реальности и ее различ-
ных подсистемах, целью философии является формулирование истинного 
знания об отношении человека к реальности, о самом человеке, его возмож-
ностях, предназначении и способах наиболее адекватного поведения в мире. 
Хотя конкретные науки и философия — близки и взаимосвязаны друг с дру-
гом как области рационального знания, однако их предметы, цели и содержа-
ние различны и относительно независимы друг от друга, имея собственные 
основания происхождения и динамики своего содержания [5].

Зачем ученые обращаются к философии, когда и насколько это необ-
ходимо? Какую функцию в структуре научного знания выполняют фило-
софские основания науки и какова их взаимосвязь с общенаучным уровнем 
метатеоретического научного знания? С нашей точки зрения, обращение 
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ученых к философии и накопленному там знанию вызвано четырьмя глав-
ными обстоятельствами: 1) необходимостью обоснования используемого 
общенаучного знания как истинного и мировоззренчески значимого (обо-
снование определенной научной картины мира, а также определенных 
идеалов и норм научного исследования как необходимо-истинных); 2) осу-
ществление благодаря философской интерпретации содержания научного 
знания трансляции научного знания в культуру и его ассимиляции культу-
рой и обществом; 3) подключение научного знания через его связь с фило-
софией к развитию мировоззренческого потенциала общества. Обращение 
ученых к философии особенно востребовано в двух случаях: 1) в моменты 
кризиса прежнего метатеоретического фундамента науки и ее фундамен-
тальных теорий и создания новых; 2) в ситуации необходимости совершить 
рациональный выбор между соперничающими теориями и программами, 
когда каждая из которых удовлетворяет всем принятым требованиям науч-
ности знания. Поскольку то и другое случается не часто, постольку ученые 
в своей непосредственной деятельности достаточно редко прибегают к ис-
пользованию философского знания в качестве необходимого и важного ре-
сурса развития научного знания. В основном это делают теоретики, но осо-
бенно часто представители фундаментальных научных теорий. Достаточно 
редкое обращение большинства ученых к философии как средству разви-
тия научного знания не может быть количественным показателем оценки 
значимости философии для развития науки. Поскольку содержание фило-
софского знания достаточно гетерогенно (состоит нередко из прямо проти-
воположных взглядов разных философов на одни и те же онтологические, 
гносеологические, социальные, аксиологические и антропологические про-
блемы), постольку ученые, обращаясь к философии, вынуждены совер-
шать определенный выбор между различными философскими позициями 
и отдавать предпочтение одной из них, как наиболее соответствующей со-
держанию конкретной науки или целям развития науки в определенную 
эпоху. Поэтому в науке никогда не существовало, не существует и не мо-
жет существовать в принципе неких единых философских оснований, раз-
деляемых всеми учеными. Это убедительно доказывает вся история науки, 
в том числе и ее современное состояние. Отсутствие единых философских 
оснований у науки создает не только определенные трудности в выработ-
ке общезначимой мировоззренческой интерпретации научного знания, но, 
вместе с тем, имеет и определенное положительное значение, являясь важ-
ным ресурсом творчества и осознания многомерного характера содержания 
научного знания и перспектив его развития. Неопределенность провоциру-
ет стремление избежать ее и создает проблемную ситуацию. Проблемная 
же ситуация является одним из главных источников творчества. 

Философские основания науки и их виды. Одной из широко дискути-
ровавшихся в философии науки XIX и XX веков проблем, так и не получив-
шей разрешения в дискуссии между позитивистами и их оппонентами, явля-
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ется вопрос о статусе философских оснований науки в структуре научного 
знания. Философские основания науки — это разработанные в философии 
общие положения о бытии, познании, обществе, культуре, человеке. Глав-
ный пункт расхождений: включать или не включать философские основания 
науки в структуру научного знания? В принципе никто не отрицает влияние 
философских представлений на развитие и особенно оценку научных дости-
жений. История науки и, в частности, высказывания на этот счет ее вели-
ких творцов не оставляют в этом никаких сомнений. Однако позитивисты 
настаивают на том, что влияние философии на процесс научного познания 
является чисто внешним, что философские основания нельзя включать в 
структуру научного знания, иначе науке грозит рецидив «натурфилософ-
ствования». Так ли это? Насколько однозначно связаны философские осно-
вания науки с ее общенаучными основаниями и, тем более, с теоретическим 
уровнем научного знания? 

Приведем некоторые реальные исторические примеры философских 
оснований науки: «Пространство и время — это отдельные, никак не свя-
занные друг с другом субстанции», «Числа — сущность мира», «Законы 
природы — однозначны», «Причинность имеет универсальный характер», 
«Пространство и время — атрибутивно и относительно», «Аксиомы тео-
рий — интуитивно очевидные и истинные утверждения», «Мир имеет дис-
кретную структуру», «Мир — непрерывная реальность, ибо природа боит-
ся пустоты» и т. д. В соответствии с различными разделами философии в 
науке существуют различные виды философских оснований науки: онто-
логические, гносеологические, методологические, логические, аксиологи-
ческие, социальные. 

Однако сегодня история науки убедительно доказала не только то, что 
взаимосвязь между научными теориями и их философскими основаниями 
не имеет однозначного характера, но и то, что наука, тем не менее, всегда 
опирается на определенные философские основания. Верно, что утверж-
дения философии не могут быть получены только как результат обобще-
ния научного знания. Но верно и то, что научное знание нельзя чисто ло-
гически вывести из какой-либо истинной философии. Между философи-
ей и наукой имеется такой же содержательный и логический разрыв, как 
и между теоретическим и эмпирическим знанием в самой науке. Ибо это 
два качественно различных по своему содержанию уровня знания. Однако 
зазор между ними постоянно преодолевается благодаря конструктивной 
деятельности мышления по созданию соответствующих интерпретацион-
ных схем. Только при определенной философской интерпретации науки 
она может выступать в качестве материала для подтверждения или опро-
вержения каких-либо философских концепций. Верно и обратное. Только 
с помощью философской интерпретации науки та или иная философия 
может оказывать положительное (или отрицательное) влияние на науку. 
Очевидно, что без философских оснований науки нарушается не только ее 
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собственная целостность, но и целостность всей культуры, по отношению к 
которой как философия, так и наука выступают лишь частными аспектами 
[7]. И целостность культуры постоянно заявляет о себе. И это имеет место 
не только в периоды научных революций и создания новых фундаменталь-
ных теорий, но и после их принятия научным сообществом в качестве па-
радигмальных.

The article introduces the analysis of the metatheoretical methods of scientific cognition: 
paradigmal justification of scientific theories, method of general-ontological justification, method of 
general-epistemological justification, method of philosophic justification of scientific theories.

Keywords: scientific knowledge, levels of scientific cognition, metatheoretical methods of cog-
nition, philosophical foundations of science.
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В статье раскрываются этические воззрения Л. Н. Толстого — гениального отечественно-
го писателя и мыслителя.
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процесс.

В статье «Религия и нравственность» Л. Н. Толстой утверждает: «Ре-
лигия есть установленное человеком между собой и вечным бесконечным 
миром или началом и Первопричиной его известное отношение» [3, с. 124]. 
И далее: «Сущность всякой религии состоит только в ответе на вопрос: зачем 
я живу и какое мое отношение к окружающему меня бесконечному миру» [3, 
с. 117]. Из этого определения, по мысли Л. Н. Толстого, следует, что «если ре-
лигия есть установленное отношение человека к миру, определяющее смысл 
его жизни, то нравственность есть указание и разъяснение той деятельности 
человека, которая сама собой вытекает из того или другого отношения чело-
века к миру» [3, с. 124].

Мыслитель считает, что основных отношений к миру или началу его из-
вестно только три: «1) первобытно личное, 2) языческое общественное, или 
семейно-государственное и 3) христианское, или божеское» [3, с. 117–118].

Из первого отношения к миру, пишет Л. Н. Толстой, «вытекают общие 
всем языческим религиям учения о нравственности, имеющие в своей осно-
ве стремление к благу отдельной личности и потому определяющие все со-
стояния, дающие наибольшее благо личности и указывающие средства при-
обретения этого блага» [3, с. 124]. Эпикурейская доктрина, магометанское 
учение с обещанием блага личности в загробной жизни, утилитаризм и отри-
цательное учение буддизма об отречении от мира являются производными 
от первого языческого отношения к миру.

Из второго отношения к миру, состоящего в признании общественного 
блага и подчинении ему личного, вытекают, по мысли Л. Н. Толстого, нрав-
ственные учения, требующие от человека служения той совокупности людей, 
благо которой признается целью жизни. По этому учению законным объяв-
ляется только то личное благо, которое «приобретаете: всею тою совокупно-
стью, которая составляет религиозную основу жизни» [3, с. 124]. Греческое, 
римское, китайское, еврейское и первые христианские общества были осно-
ваны на таких общественных принципах. Семейная нравственность также 
основана на таком толковании общественного блага. Мыслитель констати-
рует, что «вся древняя, отчасти средняя и новая история полны описаний 
подвигов этой самой семейно-общественной и государственной нравствен-
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ности». «В настоящее время, — свидетельствует Л. Н. Толстой, — большин-
ство людей, только воображая себе, что они, исповедуя христианство, дер-
жатся христианской нравственности, в действительности следуют только 
этой семейно-государственной... нравственности, и эту нравственность ста-
вят идеалом воспитания молодого поколения» [3, с. 125]. 

Из третьего, христианского отношения к миру, состоящего в «признании 
человеком себя орудием высшей воли для исполнения её целей» [3, с. 125], 
произрастают, по мысли Л. Н. Толстого, все высшие известные человечеству 
нравственные учения: пифагорейское, стоическое, буддийское, браминское, 
даосское и христианское в его настоящем смысле. Л. Н. Толстой убежден, что 
деятельность человека исповедующего «истинное» христианство должна вы-
ражаться не в личном и общественном служении, а в отречении от личного, се-
мейного и даже общественного блага. «Очень обычная ошибка, — пишет он, — 
полагать цель жизни в служении людям, а не в служении Богу. Только служа 
Богу, то есть делая то, что Он хочет, можно быть уверенным в том, что не дела-
ешь пустого, и нет невозможности выбора, кому служить» [5, т. 53, с. 144]. 

«Нравственность есть нечто постоянно развивающееся, растущее», 
утверждал Л. Н. Толстой [3, с. 129]. По его мысли, «жизнь человеческая дви-
жется, проходит, как жизнь отдельного человека, возрасты, и каждый воз-
раст имеет соответствующее ему жизнепонимание, и жизнепонимание это 
неизбежно усваивается людьми. Те люди, которые, не усваивают соответ-
ствующего возрасту жизнепонимания сознательно, приводятся к этому бес-
сознательно. То, что происходит с изменением взглядов на жизнь отдельных 
людей, тоже происходит и с изменением взглядов на жизнь народов и всего 
человечества. Если человек семейный продолжает руководствоваться в сво-
ей деятельности ребяческим жизнепониманием, то жизнь его сделается так 
трудна ему, что он невольно будет искать иного жизнепонимания и охотно 
усвоит то, которое свойственно его возрасту.

То же происходит и теперь в нашем человечестве при переходе, пережи-
ваемом нами, от языческого жизнепонимания к христианскому. Обществен-
ный человек нашего времени приводится самою жизнью к  необходимости 
отречься от языческого понимания жизни, не свойственного теперешнему 
возрасту человечества, и подчиниться требованиям христианского учения, 
истины которого, как бы они ни были извращены и перетолкованы, все-таки 
известны ему и одни представляют разрешение тех противоречий, в которых 
он путается» [3, с. 257–258].

Подчеркивая неразрывность религии и нравственности, Л. Н. Толстой 
критикует тех мыслителей, которые, отделяя религию от нравственности, 
проповедуют подчинение личного блага общественному. Вступая в поле-
мику с представителями эволюционной теории, мыслитель демонстрирует 
противоречие между выводами этой доктрины и основным ее принципом — 
принципом борьбы за существование. Л. Н. Толстой утверждает, что если 
правильна эволюционная теория, согласно которой наиболее приспособлен-
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ный остается жить, тогда борьба должна происходить либо между людьми и 
животными, либо в самом обществе между людьми, различными семьями, 
родами и нациями. В таком случае, делает вывод Л. Н. Толстой, тот обще-
ственный прогресс, на который указывают эволюционно мыслящие фило-
софы, на самом деле являет собой лишь безнравственную борьбу. 

Л. Н. Толстой отмечает, что в нравственном отношении нет никакой раз-
ницы, где именно происходит эта борьба, внутри ли общества, между его 
группами или между государствами. В действительности, считает мысли-
тель, все различия борьбы можно свести к различию их форм, но никак не к 
самой сущности. 

Л. Н. Толстой убежден в ложности самой попытки объяснения нрав-
ственных явлений с помощью закона эволюции. Борьба людей друг с дру-
гом, их объединение для достижения победы в противостоянии с себе по-
добными, не может рождать нравственное сознание. Он пишет: «Если же 
спасаются слабые и в семье, и в государстве, то никак не от государственного 
соединения, а оттого, что в людях, соединенных в семьи и в государства, есть 
самоотвержение и любовь. Если вне семьи из двух детей выживает только 
the fittiest, а в семье, у доброй матери, останутся жить оба, то это произойдет 
совсем не от соединения людей в семью, а оттого, что у матери есть любовь и 
самоотвержение» [3, с. 130].

Ошибкой следует считать, по мысли Л. Н. Толстого, и то, что социаль-
ный прогресс рождает в людях нравственное отношение к жизни. «Утверж-
дать, — говорит он, — что социальный прогресс производит нравственность, 
всё равно что утверждать, что постройка печей производит тепло.

Тепло происходит от солнца; печи же производят тепло только тогда, 
когда в печи положены дрова, то есть работа солнца. Точно так же и нрав-
ственность происходит от религии. Специальные же формы жизни произво-
дят нравственность только тогда, когда в эти формы жизни вложены послед-
ствия религиозного воздействия на людей — нравственность» [3, с. 131]. 

Назвать действительно нравственным, настаивает Л. Н. Толстой, можно 
только того, кто служит Богу, потому что, служа Богу, человек проникается 
любовью, а любовь — Божеское начало. 

Для мыслителя проблема любви — это кардинальная проблема челове-
ческого существования. С помощью понятия «любовь» Л. Н. Толстой объ-
ясняет сущность духовного роста человека, своеобразие разрешения им 
экзистенциальных вопросов, достижения полноты творческих, нравствен-
ных, эмоциональных сил и цельности своей личности. Любовь в философии 
Л. Н. Толстого — это способ бытия, жизнетворчество. Силою любви человек 
преодолевает отчужденность от мира, разобщенность с другими людьми и 
встраивается в целостность универсума. 

Говоря об этом ключевом для жизни человека феномене, мыслитель под-
черкивает, что его понимание любви проистекает из христианского учения, 
которое «...признает любовь и к себе, и к семье, и к народу, и к человечеству, и 
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ко всему живому и неживому, признает необходимость бесконечного расши-
рения любви...» и которое показывает то, что источник «любви не вне себя, а 
в себе же самом, в своей личности, но личности божеской» [3, с. 256]. Соглас-
но христианскому учению, пишет Л. Н. Толстой, любовь не необходимость, а 
существенное свойство души человека, Человек не может не любить. Смысл 
жизни и заключается в том, чтобы любить Бога, как начало всего во всем. 
Именно такое понимание любви и использовалось Толстым для рассмотре-
ния проблем нравственного развития человека и человечества.

В статье «Единая заповедь» Л. Н. Толстой утверждает, что большинство бед 
на земле проистекает из-за того, что «живут люди противно той одной заповеди, 
которая записана не в одном Евангелии, а и во всех учениях всех мудрецов мира 
и у индусов, и у китайцев, и у египтян, и у магометан, и у др., и в душах всех 
людей мира». А живут люди противно «той вере и заповеди, какая записана во 
всех учениях и в душах всех людей, — поясняет мыслитель, — оттого, что вместо 
того, чтобы признать эту одну заповедь и следовать ей одной, люди наравне с 
нею установили много других вер и заповедей и следуют больше этим другим 
заповедям, чем единой, всемирной заповеди любви» [5, т. 38, с. 103]. 

В чем же состоят требования этой заповеди? «Богопочитание... единой 
заповеди требует от каждого человека только одного: любви, любви к Богу и 
к себе, и к тому, который живет во всех людях. Любить Бога в себе — значит 
стремиться к высшему совершенству любви, и любить Бога в других — зна-
чит признавать в каждом человеке того же Бога, который живет во мне, и 
потому делать каждому человеку не то, чего сам хочешь, а чего хочет Бог, 
живущий во всех людях. В этом вся заповедь того, что должен делать человек 
по вере в единую заповедь» [5, т. 38, с. 108]. 

Изучая религии мира, Л. Н. Толстой пришел к выводу, что «истинное» 
христианство в своих основных положениях не противоречит индуизму, 
конфуцианству, даосизму, иудаизму, буддизму, магометанству. Суть сходства 
Л. Н. Толстой видел в следующем: «Бог, начало всего; что в человеке есть 
частица этого божественного начала, которую он может уменьшить или уве-
личить в себе своею жизнью; что для увеличения этого начала человек дол-
жен подавлять свои страсти и увеличивать в себе любовь; и что практическое 
средство достижения этого состоит в том, чтобы поступать с другими так же, 
как хочешь, чтобы поступали с тобою» [3, с. 42].

В письме от 27 июля 1909 года к художнику Яну Стыке Л. Н. Толстой, 
подтверждая эту свою мысль, писал: «Учение Иисуса для меня только одно 
из прекрасных и великих учений, переданных нам от древности египетской, 
еврейской, индусской, китайской и греческой. Два великих принципа Иису-
са: любовь к богу, т. е. к абсолютному совершенству, и любовь к ближнему, 
т. е. ко всем людям без всякого различия, исповедовались… с различных то-
чек зрения всеми мудрецами мира: древними — Кришна, Будда, Лаотзе, Кон-
фуций, Сократ, Платон, Марк Аврелий, Эпиктет и др., так и современными… 
Руссо, Паскаль, Кант, Эмерсон, Чаннинг и много, много других. 
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Религиозная и нравственная истина всегда и везде одна, и я стараюсь 
постигать ее везде, где нахожу, без всякого пристрастия к христианству» [5, 
т. 80, с. 43–44].

По мысли  Л. Н. Толстого, высшие идеалы жизни человека — идеалы 
добра, справедливости — прошли длинный путь исторического развития. 
Отрефлексированные, как самое существенное во всех религиях мира, эти 
идеалы стали нравственным базисом сознания человечества. Развивая эту 
идею, мыслитель пишет: «...вся жизнь человеческая не имеет иной цели как... 
уяснение, утверждение, упрощение и общедоступность нравственной исти-
ны» [7, т. 16, с. 208], а деятельность человеческого сообщества как достойный 
результат имеет «уяснение» нравственных законов. Л. Н. Толстой считал, 
что путь человечества к этим высоким нравственным ориентирам состоял 
из ряда этапов. Отдельный человек, полагал он, так же как и человечество в 
целом, поднимается в своем нравственном развитии по ступеням. 

Исследуя духовное наследие прошлого и настоящего, Л. Н. Толстой при-
шел к выводу, что религиозное сознание общества постоянно развивается, 
что «религии, как и все живое, имеют свойство рождаться, развиваться, ста-
реться, умирать, вновь возрождаться и возрождаться всегда в более совер-
шенной, чем прежде, форме» [3, с. 21]. Божественный закон жизни, утверж-
дает он, не может измениться, но «люди могут все яснее и яснее и понимать 
его, и научаться тому, как в жизни исполнять его» [6, с. 19].

Именно это, постоянно совершенствующееся универсальное религиоз-
ное сознание и руководит, по мысли Л. Н. Толстого, жизнью людей. «Ни че-
ловек, ни человечество не могут в своем движении возвращаться назад. Жиз-
непонимание общественное, семейное и государственное пережито людьми, 
и надо идти вперед и усвоить следующее высшее жизнепонимание, что и со-
вершается теперь» [4, с. 259–260]. 

Движение совершенствующегося универсального религиозного созна-
ния является, по мысли Л. Н. Толстого, сущностью единства мирового исто-
рического процесса. Говоря о развитии религиозного сознания как о процессе 
неотвратимом, Л. Н. Толстой использовал метафору высвобождения птенца 
из скорлупы и превращения его в зрелую птицу, которая при всем желании 
не сможет вернуться в свой первый дом. 

Л. Н. Толстому импонирует христианское понимание истории, согласно 
которому исторический процесс трактуется как движение по заданному век-
тору к своему смысловому завершению, как линия, имеющая начало и конец. 
Практический смысл христианства мыслитель видел в том, что оно учит со-
блюдению нравственных заповедей и способу достижения «Царства Бога на 
земле». В трактате «В чем моя вера?» он пишет: «Царство Бога на земле есть 
мир всех людей между собой. Мир между людьми есть высшее доступное на 
земле благо людей» [4, с. 262].

В отличие от августинианского подхода, разводящего и противопостав-
ляющего «град земной» и «град Божий», позицию Л. Н. Толстого отличает 
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желание объединить «мирское» и «сакральное», доказать их нерасторжи-
мость [2]. Мыслитель убежден, что только самосовершенствование, духов-
ный рост соединяют воедино эти два измерения бытия.

Выражая мысль о неотвратимости поступательного развития человече-
ства, Л. Н. Толстой писал, что свобода состоит не в том, чтобы «совершать 
произвольные поступки», а в том, чтобы, исповедуя истину, «сделаться сво-
бодным и радостным деятелем вечного и бесконечного дела, совершаемого 
Богом или жизнью мира». Не признавая эту истину, человек, настаивает 
Л. Н. Толстой, можно сделаться только рабом жизни и быть «насильно и му-
чительно влекомым туда, куда он не хочет идти» [3, с. 409].

Мыслитель подчеркивал, что человек никогда не может быть свободным, 
если смысл его жизни находится в области последствий. 

Человек, по его мысли, свободен только в своем духовном росте. Толь-
ко видя смысл своей жизни в исповедовании «открывающейся ему истины» 
(разумной веры), человек совершает дела, «имеющие бесконечное, ничем не 
ограниченное значение» [3, с. 410]. Опираясь на такое видение, Л. Н. Толстой 
приходит к заключению: «Люди приближаются к Царству Божию, то есть к 
доброй и счастливой жизни, только усилиями каждого отдельного человека 
жить доброй жизнью» [6, с. 270].

Л. Н. Толстой не принимал современной ему культуры, так как она не 
выдерживала проверки критерием нравственности. Все то, что в этой куль-
туре не соответствовало требованиям нравственной природы человека, он 
подверг сокрушительной критике. «XIX-ый век ни в России, ни в Европе не 
знал другого такого замечательного человека, такого могучего, страстного и 
горячего “искателя правды”» — писал про Л. Н. Толстого В. В. Зеньковский 
[1, с. 195]. Мыслитель верил, что будущее человечества будет связано со 
строительством людьми единого культурного пространства, скрепами кото-
рого станут единые для всех нравственные императивы.

Непреложным условием гуманизации общества, считал Л. Н. Толстой, 
выступает осознание людьми того непреложного факта, что мир един и все 
элементы его взаимосвязаны. И потому истинная гуманистическая культу-
ра может быть построена только на высоконравственных, высокодуховных 
основаниях, сцепляющих мир в это единое целое. 

The article deals with the views of Leo Tolstoy, the great national writer and thinker, on the 
moral essence of human life.

Keywords: ethical views, ethics, morals, historical and cultural process.
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Воспитательная нацеленность социализации в рамках этнокультурных 
процессов восходит к доисторическим временам первобытно-общинного 
строя и составляет ядро традиционной народной педагогики. Но в недрах 
протописьменной эпохи у всех этносов нарождается, наряду со специальным 
техническим образованием (в рамках ученичества), и прототип формальной 
фиксации этапов взросления как перехода от детства ко взрослости — ини-
циационных ритуалов, обрядов и обычаев. Их цели, содержание, организа-
ционные формы и методы имели долгую историческую судьбу и в главных 
способах проявления своей сущности сохранились до сего дня. 

Так, современным подросткам присущи поведенческие темы, ситуации, 
потребности и психологические состояния, которые потенциально и (или) 
актуально опасны, если проявляются в чрезмерной степени. Это такие темы, 
как побег/уход из дома, преждевременная самостоятельность, риск, незави-
симость, стремление к проверке/испытанию себя, утверждение себя в новом 
качестве, утверждение себя в группе себе подобных, разрушение родитель-
ских стереотипов и привязанностей к родителям, встреча с хаосом и стрем-
ление пройти через него, сексуальность, поиск примера, подражание герою, 
подвиги и т. д. [1].

Эти темы проявляются в жизни современных подростков. Это и подрост-
ковые группировки с их жестокими правилами и ритуалами, татуировки и 
испытания себя на боль, поклонение кумирам эстрады и спорта, «геройство», 
«подвиги», бунт против родительских авторитетов, интересы к темам смерти 
и хаоса (специфические стили рок-музыки, кино) и пр. Все это можно рас-
сматривать как суррогаты инициации. Нашей культуре, не имеющей осмыс-
ленных ритуалов инициации, недостает психо-социально-духовных средств 
для поддержки индивида, проходящего процесс личностного роста.
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Важнейшим элементом воспитания, начиная с первобытного общества, 
являются инициации — ориентированные на возраст церемонии посвяще-
ния человека в новый социальный статус. Заключительному ритуальному 
обряду предшествовала более или менее длительная подготовка к переходу 
от неведения к знанию, от безответственности к долгу, от безмятежного дет-
ства к дисциплинированной зрелости. 

В ходе подготовки к инициации детей мальчиков изолировали от преж-
него социального окружения, помещая в исключительно мужское или жен-
ское общество, где они приучались к дисциплине, к выполнению правил по-
ведения взрослого члена общины; знакомили с религиозными представлени-
ями и сакральными таинствами; рассказывали им мифы и предания, обучали 
ритуальным действиям; учили изготавливать орудия охоты и рыбной ловли, 
знакомили с особенностями поведения животных, формировали охотничьи 
и воинские навыки и умения; приучали переносить трудности и лишения, 
развивали выносливость, волю, смелость. 

Только после прохождения цикла специальной подготовки дети допу-
скались к участию в церемониях посвящения, во время которых испытыва-
лась (порой довольно жестоко и болезненно) их воля, смелость, стойкость, 
выносливость, проверялось качество усвоенного опыта. Ритуальные цере-
монии сопровождались песнями, танцами, проходили при свете костров, в 
присутствии всех членов племени. Все это придавало особую торжествен-
ность событию, призванному максимально эффективно воздействовать на 
психику и поведение посвящаемых, укрепить в их сознании представление о 
качественном изменении их общественного статуса, подчеркнуть особое зна-
чение перехода из одной возрастной группы в другую, вдохновить на овладе-
ние новой социальной ролью.

По мере постепенного продления возраста детства в последующие исто-
рические эпохи период превращения ребенка во взрослого включал все 
большее количество циклов инициации. Последние менялись также по сво-
им формам в соответствии с расширением их социально-психологического 
смысла и классовой ориентации (посвящение в рыцари в Средневековье, 
конфирмация, первое причастие, присяга, посвящение в сан, свадьба, собо-
рование и проч.), распространяясь практически на всю жизнь человека.

В современной России обряды инициации, существовавшие в советское 
время в институциях «октябрят», «пионеров», «комсомольцев», военно-
спортивных организаций, студенческих строительных отрядов, с испытатель-
ным сроком, ритуальной процедурой приема в члены союза или партии, по-
священия в студенты или в рабочие и тому подобных, частично выродились, 
частично отменены и не заменены никакими общественно организованными 
формами посвящения ребенка в соответствующий каждому этапу его психо-
физиологического взросления новый социально-психологический статус. 

Социально позитивная направленность современной модели инициации 
служит подготовке и осуществлению обряда посвящения в новый социально-
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психологический статус — в статус здорового, полноценного, жизнестойкого 
и повзрослевшего члена общества. Для этого инициируемый должен пройти 
ряд испытаний, нацеленных на смену стереотипов, парциальную изоляцию, 
систему табу, символическую смерть всего плохого и болезненно-детского, 
второе рождение в зрелом, здоровом и умудренном качестве, слияние с воз-
вышенным идеальным (сакральным) образом, открывающим перспективы 
дальнейшего духовного роста, наконец, на публичную демонстрацию своих 
новых возможностей. Важным компонентом этого процесса является прео-
доление собственных слабостей, деструктивных стереотипов и болезненных 
симптомов в результате ежедневного совершения подвигов, которые подраз-
деляются на «громкие» и «тихие», «общие» и «личные» и рассчитаны на по-
вторяющиеся переживания победы в более или менее сложных ситуациях. 

Успешность решения этой задачи обеспечивается как индивидуальным 
дозированием предлагаемых испытаний, так и вдохновляюще-воодушев-
ляющим поведением учителей, воспитателей, родителей и всей группы. 
Многократное ежедневное ощущение «вкуса победы», возникающего вся-
кий раз после совершения очередного подвига, способствует генерализации 
уверенного и мужественного поведения «героя-победителя», перенесению 
его на реальные жизненные ситуации. 

На заключительном эмоционально-стрессовом сеансе каждый иниции-
руемый совершает специально подобранный, требующий максимального 
психического напряжения «громкий личный подвиг», демонстрирующий 
победу над своими личными проблемами, обретение «запаса прочности» и 
достижение социально-психологической «зоны ближайшего развития». 

Цивилизованные обряды перехода призваны также предотвращать воз-
рождение первобытных магических и жестоких форм взросления. Если не 
срабатывают иные культурные коды, то люди легко возвращаются к первич-
ному и безотказному способу обучения, воспитания и общения, то есть фи-
зическому насилию. 

Инициация в собственном смысле стала атавизмом, но именно как тако-
вая она типична для примитивных сообществ, к сожалению, весьма распро-
страненных в наше время, в частности криминальных, тюремных и т. п. [2].

The article deals with the peculiarities of ethno-cultural components of pedagogical practices.

Keyword: ethnos, education, initiation, teaching practice.
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Совокупность профессиональных и личностных качеств педагога определяет его про-
фессиональную компетентность, значимой частью которой является терминологическая ком-
петентность, состоящая из трех компонентов (предметно-познавательного, интеллектуально-
рефлексивного, коммуникативно-речевого). Цель исследования состояла в определении 
уровней терминологической компетентности у учителей общеобразовательных школ в об-
ласти «Дидактика» и факторов ее развития. Выборочная совокупность представлена 224 пе-
дагогами общеобразовательных организаций г. Северодвинска Архангельской области. 
Установлено, что для школьных учителей свойственны низкий и средний уровень развития 
терминологической компетентности в области современной дидактики и доминирование 
коммуникативно-речевого компонента, что позволяет свободно оперировать дидактической 
терминологией в профессиональной коммуникации с опорой на самые современные средства 
обмена информацией о проблемах школьного обучения. С помощью методов математической 
статистики определены предикторы развития терминологической компетентности школьных 
учителей в области современной дидактики: нацеленность на профессиональный рост, авто-
номность, ретроспективная рефлексия и педагогический стаж. 

Ключевые слова: школьный учитель, терминологическая компетентность, дидактиче-
ский термин, личностное и профессиональное развитие.

Переход от знаниево-ориентированной к компетентностной модели пе-
дагогического образования существенно изменил систему профессиональ-
ной подготовки педагога и содержание его профессиональной деятельности. 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-00486). 
2  The article is prepared with financial support from the Russian Foundation for Fundamental Research 

(Project No. 16-06-00486).
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Традиционно для отечественного профессионального образования овладение 
профессиональной лексикой является основой формирования базовых тео-
ретических знаний. Однако интенсивный рост объема профессионально зна-
чимой информации, активное внедрение зарубежного педагогического опыта, 
развитие педагогической науки и практики, повышение роли педагогического 
сообщества в решении всего комплекса проблем современного образования 
актуализировали необходимость поддержания терминологической грамот-
ности отечественного учителя на оптимальном уровне как показателя общей 
педагогической культуры и предметно-методической эрудиции. 

Обращение к проблеме изучения и развития терминологической компе-
тентности у школьных учителей именно в области «Дидактика» обусловле-
но следующими обстоятельствами. 

Во-первых, основная трудовая функция современного отечественного пе-
дагога напрямую связана с процессом обучения. Владение дидактической тер-
минологией обеспечивает педагогу точное понимание целей, задач и содержа-
ния преподавания, способствует рефлексии и обобщению накопленного опыта 
обучения. Более того, уверенное владение специальной лексикой значительно 
интенсифицирует и повышает качество усвоения учителями терминологиче-
ски насыщенной современной дидактической информации как в рамках по-
вышения квалификации, так и в процессе самообразования, что способствует 
повышению уровня их профессиональной компетентности. 

Во-вторых, процесс обучения в современном отечественном образовании 
максимально унифицирован государственными образовательными стан-
дартами, профессиональным стандартом «Педагог», а также нормативно-
правовыми актами различных уровней (федерального, регионального, 
локального), определяющими условия и порядок реализации образова-
тельного процесса на всех уровнях школьного образования. Свободное вла-
дение терминологией в области «Дидактика» в данном случае способствует 
однозначности и точности понимания содержания образования и учебно-
методических материалов, а также научно аргументированному построению 
своей профессиональной деятельности в соответствии с установленными 
нормативно-организационными регламентами. 

В-третьих, терминологическая компетентность обеспечивает эффектив-
ность коммуникаций между школьными педагогами внутри профессиональ-
ного сообщества, а также с учеными и представителями органов управления 
при обсуждении проблем современного обучения на научно-методических 
конференциях и семинарах, в период самоанализа, аттестации и аккредита-
ции образовательных организаций.

Таким образом, терминологическая компетентность (ТК) рассматривает-
ся нами как важнейшая составляющая профессиональной компетентности и 
понимается как способность и готовность грамотно применять терминологию 
при решении профессиональных задач и в процессе профессиональной ком-
муникации [2]. Ее структурно-функциональная организация предполагает 
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наличие трех взаимосвязанных компонентов — предметно-познавательного, 
интеллектуально-рефлексивного и коммуникативно-речевого. Благодаря 
развитию предметно-познавательного компонента ТК у школьного учителя 
активно формируется и обновляется индивидуальный терминологический 
словарь, объем которого определяет качество его ориентации в теоретических 
и прикладных аспектах освоения предметной области преподавания. Это ка-
чество проявляется в знании дидактических понятий и их определений, в уме-
нии их распознавать, отбирать и структурировать адекватно профессионально-
педагогической ситуации с опорой на предметно-методический контекст. 
Развитие интеллектуально-рефлексивного компонента ТК обеспечивает учи-
телю адекватное понимание и интерпретацию своего индивидуального про-
фессионального опыта и опыта преподавания коллег с опорой на понятийно-
терминологический аппарат, характерный для конкретной предметной об-
ласти школьного преподавания и необходимый для успешного решения 
поставленной профессиональной задачи. Развитие коммуникативно-речевого 
компонента ТК обеспечивает точность передачи и понимания профессиональ-
но значимой информации в процессе профессиональной коммуникации среди 
школьных учителей. Проявляется это в виде грамотного использования ди-
дактических понятий в речи, содержательно-смыслового понимания сообще-
ний своих коллег и поддержания беседы по дидактической проблематике [3].

Формирование терминологической компетентности у школьных учите-
лей в период вузовского образования и применение ее в школьной практи-
ке обеспечивается комплексом факторов, среди которых психологические 
факторы имеют особое значение, так как отражают богатое разнообразие их 
индивидуально-психологических особенностей. 

Целью данного исследования выступило определение уровней тер-
минологической компетентности у школьных учителей и социально-
психологических факторов ее развития.

При планировании исследования были сформулированы следующие ги-
потезы.

1. Проявление терминологической компетентности в области «Дидакти-
ка» у педагогов общеобразовательных организаций характеризуется:
—  средним и высоким уровнем развития;
— ведущей ролью коммуникативно-речевого компонента;
—  влиянием предметно-научной области, которая определяет содержание 

профессиональной деятельности педагога;
—  влиянием стажа работы педагога.

2. На проявление терминологической компетентности в области «Ди-
дактика» у школьных учителей влияют мотивы профессиональной деятель-
ности, направленность личности, стиль мышления, уровни рефлексии и пси-
хологического благополучия.

В исследовании приняли участие 224 педагога общеобразовательных ор-
ганизаций города Северодвинска Архангельской области: учителя начально-
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го уровня образования (74), учителя предметных областей — «Математика и 
информатика» (31), «Естественно-научные предметы» (16), «Филология», 
«Общественно-научные предметы» и «Искусство» (85), 18 учителей не ука-
зали свою специализацию.

Исследование построено на основе использования следующего комплек-
са методов:
—  анкетирование для выявления и описания основных социальных и про-

фессиональных характеристик участников исследования (специализа-
ция, стаж работы);

—  методика изучения терминологической компетентности (Н. В. Бордов-
ская, Е. А.Кошкина) [1];

—  метод аналитической группировки для первичного обобщения данных и 
представления их в упорядоченном виде;

—  методика диагностики направленности личности Б. Басса (опросник 
Смекала — Кучера);

—  опросник «Диагностика мотивов профессиональной деятельности спе-
циалистов» Т. Н. Францевой;

—  опросник «Стили мышления» Р. Бремсона и А. Харрисона (адаптация 
А. А. Алексеева и Л. А. Громовой);

—  методика «Диагностика рефлексии» А. В. Карпова;
—  шкалы психологического благополучия К. Рифф (адаптация 

Н. Н. Лепешинского);
—  методы математической статистики — корреляционный (коэффициент 

х2 Пирсона), множественный регрессионный (метод пошагового вклю-
чения) и сравнительный анализ (коэффициент t Стьюдента для двух не-
зависимых выборок, коэффициент Н Краскалла — Уоллиса для несколь-
ких независимых выборок).
Применение методики изучения терминологической компетентности 

(Н. В. Бордовской и Е. А. Кошкиной) и метода аналитической группировки 
позволило распределить участников исследования на три группы, с низким, 
средним и высоким уровнем терминологической компетентности в области 
«Дидактика». Определение уровней развития ТК проводилось через фикса-
цию средних показателей и стандартного отклонения в общей (основной) 
выборке с помощью программы «IBM SPSS Statistics 22» (табл. 1). 

Таблица 1
Показатели низкого, среднего и высокого уровней  

терминологической компетентности школьных учителей
Компонент ТК

Уровень
Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Предметно-познавательный компонент < 3,52 3,52–4,80 > 4,80
Интеллектуально-рефлексивный компонент < 3,50 3,50–4,67 > 4,67
Коммуникативно-речевой компонент < 1,14 1,14–2,78 > 2,78
Терминологическая компетентность в целом < 2,60 2,60–4,02 > 4,02
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В результате установлено, что для школьных учителей характерны сред-
ний и низкий уровень развития терминологической компетентности в обла-
сти «Дидактика» (рис. 1).

Высокий уровень, 5 %

Низкий 
уровень, 45 %

Средний 
уровень, 50 %

Рис. 1. Соотношение уровней развития  
терминологической компетентности в области «Дидактика»  

у участников исследования
Для учителей со средним уровнем терминологической компетентности 

характерно уверенное определение границ терминологического поля при 
анализе или подготовке текста дидактического содержания, знание опреде-
лений базовых дидактических терминов, но формулирование их в кратком, 
а не развернутом виде; владение основами терминологического анализа 
дидактического текста; ориентация на контекстуальное значение при рабо-
те с дидактическими текстами и методическими разработками, имеющими 
специальную профессиональную лексику. У них сформированы навыки по-
строения понятийных связей в ситуациях поиска и объяснения эффективно-
сти решения конкретной дидактической проблемы, однако они могут иметь 
затруднения в восприятии и осмыслении наукоемкой учебно-методической 
информации. Эти учителя активно используют дидактическую термино-
логию в ситуациях профессиональной коммуникации с коллегами на пед-
советах, методических конференциях, семинарах, а также при подготовке 
учебно-методических материалов или отчетов о своей методической работе 
и выполнении инновационных проектов.

Учителям с низким уровнем развития терминологической компетент-
ности чаще всего свойственно элементарное представление о понятийно-
терминологическом аппарате современной дидактики. Они понимают основ-
ное предназначение дидактических категорий (обучение, преподавание, уче-
ние), но им, как правило, трудно объяснить, какие дидактические термины 
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активно используются коллегами при обсуждении современных проблем 
дидактического характера (трудности отбора методов и информационных 
технологий обучения, обеспечение согласованности методов оценки и само-
оценки учебных достижений, преимущества и недостатки известных и новых 
форм организации самостоятельной учебной деятельности на уроках разно-
го типа и др.). В результате эта категория педагогов испытывала затруднения 
в применении современной дидактической терминологии при подготовке 
сообщений, отражающих опыт своей работы, и сравнении его с известными 
образовательными новациями. Низкий уровень терминологической компе-
тентности не позволяет учителям аргументированно и уверенно объяснять 
способы решения многих профессиональных задач, так как их выполнение 
происходит чаще всего интуитивно, «вслепую» без опоры на современные 
научные результаты или методические разработки. 

Только для 5 % учителей, принявших участие в исследовании, харак-
терен высокий уровень развития терминологической компетентности. 
Учителя с высоким уровнем ТК успешно применяют современную дидак-
тическую терминологию во всех ситуациях профессионального общения, 
быстро осваивают и применяют новые термины, активно развивая свою 
профессиональную речь. Им свойственна потребность в поиске новой ди-
дактической и методической информации для повышения качества препо-
давания и эффективности в организации учебного процесса, стремление к 
критическому анализу получаемых результатов и пониманию новых пер-
спектив в своей работе.

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что терминоло-
гическая компетентность в области «Дидактика» является профессионально 
значимой для школьного учителя и поэтому для поддержания ее на опти-
мальном уровне требуется планомерная работа учителей через самообразо-
вание или через разные формы повышения своей профессиональной квали-
фикации.

Сравнение средних показателей развития компонентов терминологи-
ческой компетентности показало, что для развития ТК школьных учителей 
наибольшее значение имеет коммуникативно-речевой компонент, который 
обеспечивает точность восприятия и передачи профессионально значимой 
информации в процессе профессиональной коммуникации (рис. 2).

Данный факт мы объясняем тем, что в сфере профессиональной деятель-
ности существенную роль играет межличностное и профессиональное обще-
ние. Реализация коммуникативно-речевого компонента терминологической 
компетентности обеспечивается:
—  через восприятие и точную интерпретацию информации, построенной 

на основе применения специальной лексики соответствующей предмет-
ной области преподавания;

—  грамотное и содержательное продуцирование собственной речи (устной 
и письменной) с применением знаний дидактической терминологии;
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—  понимание специальной терминологии, используемой для передачи 
учебно-методической информации другими участниками профес сио-
наль но-педагогической коммуникации;

—  объективную оценку степени владения терминологией другими участ-
никами профессиональной коммуникации.

42 % 62 % 15 %

49 % 24 % 34 %

9 % 14 % 51 %

Низкий уровень 

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Предметно�
познавательный

компонент

Интеллектуально�
рефлексивный

компонент

Коммуникативно�
речевой

компонент

Средний уровень 

Высокий уровень 

Рис. 2. Уровни развития компонентов  
терминологической компетентности у школьных учителей

Средний уровень развития предметно-познавательного компонента ТК, 
характерный для 49 % учителей, свидетельствует о наличии индивидуаль-
ного активного терминологического словаря в объеме, достаточном для ори-
ентации в теоретических и прикладных аспектах профессиональной педаго-
гической деятельности. Низкий уровень предметно-познавательного компо-
нента ТК имели 42 % учителей. 

Преобладание низкого уровня развития интеллектуально-рефлексивного 
компонента ТК у школьных учителей свидетельствует о недостаточной сфор-
мированности умений соотносить и систематизировать информацию учебно-
методического и общедидактического характера, а также о трудностях, воз-
никающих в ситуациях оценки своего опыта организации обучения с опо-
рой на дидактическую терминологию. На практике это проявляется также 
в сложности обоснованно объяснить способы решения дидактических про-
блем, в затруднениях при подготовке аналитических справок, отчетов и т. п. 
Однако нами выявлена положительная связь уровня терминологической 
компетентности с уровнем ретроспективной рефлексии (r2 = 0,14; p  0,03). 
Данный факт мы объясняем тем, что при осмыслении профессионального 
опыта требуется адекватное его отражение в речи. Анализ целей, содержания 
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и результатов собственной профессиональной деятельности, передача нако-
пленных профессионально значимых знаний, умений и навыков в общении с 
коллегами и на публичных презентациях способствуют поддержанию терми-
нологической компетентности на оптимальном уровне и обогащению инди-
видуального активного словаря новыми дидактическими терминами.

Наше исследование показало, что специфика предметной области пре-
подавания не влияет на уровень развития терминологической компетентно-
сти учителя, то есть содержание учебной дисциплины и методика его пре-
подавания не оказывают существенного влияния на качество оперирования 
дидактической терминологией. 

Кроме этого, нами была выявлена отрицательная связь уровня терми-
нологической компетентности и педагогического стажа учителя (r2 = –0,15; 
p  0,03). Это позволило сделать вывод о том, что увеличение объема про-
фессионального опыта педагога приводит к понижению уровня ТК в области 
«Дидактика». Данный факт дает нам основание сформулировать важное за-
мечание, а именно — учителям целесообразно постоянно обновлять и закре-
плять современную научную информацию по проблемам обучения и каче-
ства преподавания. Наша рекомендация подтверждается и результатами ис-
следований С. М. Климова, Н. В. Поповой, Н. С. Радевской, Н. П. Симаевой 
и другими, доказывающими, что стремительное обновление профессиональ-
но значимой информации провоцирует естественный процесс устаревания 
компетентности, в том числе и терминологической. По мнению Н. С. Радев-
ской, основными факторами, обусловливающими данный процесс, выступа-
ет «естественное вытеснение из активной памяти индивидуума части неис-
пользуемых знаний, моральное устаревание целого ряда сведений и положе-
ний под действием новейших достижений науки и техники» [4, с. 125].

Для нас представляет особый интерес связь понятийно-термино-
логического компонента с психологическим благополучием педагога, так 
как сформированное благополучие способствует усилению познавательной 
активности учителя в теоретическом осмыслении сущности своей препо-
давательской деятельности. В данном исследовании зафиксирована связь 
предметно-познавательного компонента терминологической компетент-
ности с уровнем рефлексии актуальной профессиональной деятельности 
шкалами «Положительные отношения с другими», «Управление средой», 
«Личностный рост», «Цель в жизни», «Самопринятие» и общим уровнем 
психологического благополучия (r2 = 0,16, r2 = 0,15, r2 = 0,19, r2 = 0,17, r2 = 0,20, 
r2 = 0,17, r2 = 0,15; p  0,03). Следовательно, успешность профессиональной 
деятельности, удовлетворенность ее результатами, комфортный психологи-
ческий климат внутри педагогического коллектива можно рассматривать как 
условия, стимулирующие к усвоению дидактической терминологии и повы-
шению общей терминологической культуры школьного учителя.

Развитие интеллектуально-рефлексивного компонента терминоло-
гической компетентности связано с рефлексией перспектив профессио-
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нальной деятельности и шкалой «Личностный рост» (r2 = 0,13, r2 = 0,14; 
p  0,05). Данный факт мы объясняем тем, что стремление к профессио-
нальному развитию и карьерному росту обусловливают необходимость 
увеличения объема активного профессионального тезауруса для точного 
понимания профессионально значимой дидактической и методической 
информации.

В ходе исследования обнаружена связь коммуникативно-речевого ком-
понента терминологической компетентности с реалистическим стилем мыш-
ления (r2 = –0,14; p  0,04) у школьных учителей. Учителя, у которых доми-
нирует данный стиль мышления, более точно, корректно и мотивированно 
используют дидактические термины при построении коммуникаций внутри 
профессионального сообщества.

Множественный регрессионный анализ (метод пошагового включения) 
позволил выявить предикторы развития терминологической компетент-
ности в области «Дидактика» у педагогов общеобразовательных организа-
ций — шкалы «Цель в жизни», «Автономия», ретроспективная рефлексия и 
стаж работы (β = 0,30, β = –0,22, β = –0,17, β = –0,14; p  0,03). То есть стрем-
ление к намеченной цели и без излишнего анализа своего прошлого опыта 
преподавания способствует повышению общего уровня терминологической 
компетентности школьных учителей.

Результаты выявленного характера связей мотивов профессиональной 
деятельности и уровней развития терминологической компетентности в об-
ласти «Дидактика» у школьных учителей отражены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Профессиональные мотивы учителей с разным уровнем 
терминологической компетентности

Для всех учителей определяющим в проявлении терминологической 
компетентности являются познавательный мотив и мотив самореализации. 
Данный факт мы объясняем тем, что педагогическая деятельность требует 
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постоянного обновления теоретических и практических знаний, совершен-
ствования навыков для поддержания соответствующего уровня квалифика-
ции или повышения профессионального статуса. Терминологическая ком-
петентность в этом случае выступает основой для дальнейшего профессио-
нального роста школьного учителя.

Таким образом, полученные результаты позволили выявить основные ха-
рактеристики и определить психологические факторы проявления и разви-
тия терминологической компетентности в области «Дидактика» у педагогов 
общеобразовательных школ: низкий и средний уровень ее развития, домини-
рование коммуникативно-речевого компонента, независимость от предмет-
ной специализации преподавания, обусловленность стажем педагогической 
деятельности, познавательными мотивами и мотивом самореализации, на-
правленностью личности, реалистическим стилем мышления, рефлексией и 
психологическим благополучием.

Перспективой для продолжения исследования мы считаем задачи, свя-
занные с изучением зависимости уровня развития терминологической ком-
петентности школьных учителей от уровня их профессиональной квалифи-
кации и включенности в инновационную и научно-исследовательскую дея-
тельность.

A set of professional skills and personal traits determines professional competence of a 
teacher. A significant part of such competence is terminological competence, which includes three 
components: object-cognitive, intellectual-reflective and speech-communication. The purpose of 
the study was to determine levels of terminological competence of general education school teachers 
in didactics, as well as factors for development of such competence. The sample set is represented by 
224 general education school teachers of Severodvinsk, Arkhangelsk Oblast. It is found that school 
teachers have low and medium levels of terminological competence in the area of contemporary 
didactics with domination of the speech-communication component, which let them freely use 
didactic terms in their professional communication on the problems of school education supported 
by advanced media of information exchange. Mathematical statistics methods were used to identify 
predictors of terminological competence development in school teachers: orientation to professional 
advancement, independence, retrospective reflection, and length of teaching experience. 

Keywords: school teacher, terminological competence, didactic term, personal and profes-
sional development.
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Подготовка педагогических кадров в России с 1917 года  
до 90-х годов XX века

N. A. Shaidenko, S. N. Kipurova 

Training of Teaching Staff in Russia from 1917 to the 90-s of  
the 20th Century

Исторический опыт показывает, что примерно раз в двадцать лет требуется существенно 
реформировать образование. Чаще это делать сложно, потому что образование — вещь инерци-
онная. Реже — нельзя. Состояние, направления изменений и скорость реализации реформ зави-
сят прежде всего от социально-политической и экономической ситуации в государстве, от тре-
бований, предъявляемых обществом, к образованию и учителю, в частности. Статья посвящена 
анализу изменений в подготовке педагогических кадров в России в наиболее ключевые момен-
ты ее истории на протяжении крайне ответственного периода, начиная с революций 1917 года 
до 90-х годов XX века. Достаточно подробно охарактеризована реформа 1918 года и последую-
щие усилия правительства по открытию педагогических вузов в разных регионах страны. Одно-
временно с перечислением достоинств советской системы образования характеризуются ее не-
достатки. Объясняется суть перехода на многоуровневую систему подготовки педагогических 
кадров. Описано введение стандартов педагогического образования, прослежены направления 
изучения вопросов подготовки учителя в научных исследованиях. Охарактеризованные изме-
нения в системе подготовки педагогических кадров конца XX века позволили наметить тенден-
ции модернизации педагогического образования в России на рубеже веков.
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ние, социальная сфера, профессиональная подготовка, развитие, творческая деятельность.

Крайняя политизация всей социальной сферы России начала ХХ века, 
противоборство общества и государства, смена либеральных курсов [5] и 
ужесточение действий правительства, вступление страны в «большую вой-
ну» — все это, безусловно, повлияло на рассмотрение и решение проблем 
подготовки учителей. Административный, политический и экономический 
фон на долгое время заслонил образовательный.

После Октябрьской революции начались поиски нового вектора про-
фессиональной подготовки педагогических кадров. Однако степень связи 
образовательной политики с государственным курсом и государственными 
интересами не изменилась. Идеологическая пропаганда играла одну из глав-
ных ролей в подготовке научно-педагогических кадров и являлась основ-
ным фактором, определявшим целевые установки вузовского образования. 
В 1918 году в России были ликвидированы все ученые степени и звания. За-
тем ученые степени «кандидат наук» и «доктор наук» были восстановлены 
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 1934 года «Об уче-
ных степенях и званиях», но уже в ином — академическом — статусе. При 
этом формирование новой советской интеллигенции планировалось осу-
ществлять именно в рамках подготовки учителей в педагогических вузах [6]. 
Реформа 1918 года предусматривала подготовку учителей в институтах на-
родного образования и на трехлетних педагогических курсах.
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В этот период появились замечательные учебные заведения, до сего 
времени сохранившие традиции высшего педагогического образования 
России. На базе Высших женских курсов создается Второй Московский 
государственный университет с педагогическим факультетом. В структуру 
факультета входят следующие отделения: дошкольное, школы первой ступе-
ни, педагогическое, литературно-лингвистическое, физико-математическое 
и биолого-географическое. Именно этот факультет вырастает через деся-
тилетие в Московский государственный педагогический институт имени 
В. И. Ленина (ныне Московский педагогический государственный универ-
ситет). В Ленинграде был открыт педагогический институт имени А. И. Гер-
цена. Однако реальная ситуация не позволила реализовать в полной мере 
приоритетное направление высшего педагогического образования. Основ-
ной причиной сокращения сроков обучения и развития системы начально-
го и среднего педагогического образования стала острая нужда в учителях. 
В 1925/26 учебном году учителей с высшим образованием в сельских школах 
повышенного типа, дающих образование в течение 7–9 лет обучения, насчи-
тывалось 12,4 %, а работников с высшим образованием в городе — до 60–65 % 
от всего состава учителей. В результате сформировалась трехуровневая си-
стема педагогического образования. Педагогические учебные заведения ор-
ганизуют различного рода курсы, семинары и тому подобное для подготовки 
школьных учителей, работа в которых велась по двум направлениям: 
1)  повышение методической культуры учителя на основе изучения новых 

школьных программ и методик обучения;
2)  методическая работа по параллелям классов (или всем составом мало-

комплектной школы) для совершенствования планирования и учета 
воспитательной работы.
В областных центрах при вузах существовали постоянные трехлетние 

педагогические курсы для подготовки учителей начальной школы. На базе 
дореволюционных учительских семинарий было создано более 40 институ-
тов народного образования. Для начальной школы готовили кадры и педаго-
гические техникумы, которые с 1936 года были переименованы в педучили-
ща. Появился целый ряд учебных заведений для подготовки преподавателей 
школ, в числе которых был Индустриально-педагогический институт имени 
К. Либкнехта, присоединенный впоследствии к Московскому государствен-
ному педагогическому институту. Руководящий состав народного образова-
ния готовила Академия коммунистического воспитания имени Н. К. Круп-
ской, которая позже была объединена с Герценовским институтом. В 30-е годы 
открылись новые педагогические институты в центре и на окраинах, ставшие 
основной базой подготовки педагогических кадров для советских школ. 

В учебном процессе обозначились тенденции к коллективистскому ха-
рактеру обучения, снижение внимания к развитию отдельной личности. 

Социалистическая школа требовала учителя нового типа — последова-
тельного проводника политики коммунистической партии и социалистиче-
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ского государства, «подлинных воспитателей поколения будущих строите-
лей коммунизма». Эта идея получила свое развитие в учебных планах педа-
гогических вузов, где на общественно-политические дисциплины отводилось 
до 26 % от общего количества часов.

В эти годы в основу разработки задач, принципов, содержания и мето-
дов подготовки учителя в советской высшей школе легли идеи о классовом 
характере школы, необходимости соединения обучения и воспитания моло-
дежи с трудом рабочих и крестьян, с повседневной и активной борьбой за 
строительство коммунизма, об идейно-политической направленности всей 
работы учебно-воспитательных учреждений, о требованиях к учителю в со-
циалистическом обществе [10].

Одновременно складывается и система повышения квалификации учи-
телей, куда входят:
—  предметные методические объединения на базе школы или ряда школ 

города или района;
—  школы передового педагогического опыта, которые ведут для учителей 

близлежащих школ лучшие, опытные, творчески работающие педагоги;
—  летние курсы при органах народного образования или институты усо-

вершенствования учителей (ИУУ);
—  очно-заочные курсы для учителей и руководителей школ по определен-

ной программе и с определенным целевым назначением (резервы руко-
водящих работников) и др.
Проводятся также краткосрочные семинары-сессии при ИУУ, методи-

ческие практикумы, курсы с отрывом от производства и др. Одновременно 
самообразование остается основной формой повышения квалификации.

Даже краткий анализ развития профессиональной подготовки учителей 
в советской системе образования в предвоенный период показывает, что про-
исходила стандартизация форм и методов этой работы. Она характеризуется 
далеко не прогрессивными явлениями.

1. Основная тяжесть всей профессионально-педагогической подготовки 
ложится на время обучения будущего учителя в вузе или училище. Впослед-
ствии квалификационная характеристика учителя зависит не от совершен-
ствования мастерства, а от стажа работы и «отбывания» повышения квали-
фикации на месячных курсах раз в пять лет. Методическая же работа в шко-
ле является утилитарной и не развивает творческое мышление, не углубляет 
познания в педагогике и психологии. Нарастает отставание педагогической 
культуры учителя от развития науки, даже лучшие учителя-новаторы ориен-
тируется на идеи 20–30-летней давности.

2. Отсутствуют критерии оценки учителя с профессиональной точки зре-
ния, они или очень аморфны, или громоздки и во всех случаях сводятся к про-
блеме: как успевают по предмету учащиеся, которых учитель готовит. Нет ни 
конкурсов, ни зачетов, ни экзаменов, а если они и проводятся, то чисто формаль-
но. Учитель получает удостоверение о повышении квалификации только на том 
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основании, что он прослушал курсы переподготовки при ИУУ; не проверяются 
исследовательские данные учителя, его способности создавать новые методики 
или разрабатывать новые подходы в обучении и воспитании [7].

3. Нет дифференцированного подхода к профессиональной подготовке 
учителей, имеющих разный стаж, возраст, пол, а главное — уровень педаго-
гического мастерства. Унификация системы повышения квалификации в 
конечном счете породила стандартизацию мышления, а отсюда и бюрокра-
тизацию обучения и воспитания, педагогический формализм в различных 
видах. Личная ответственность учителя за уровень своей профессиональной 
культуры была сведена на нет. За нее отвечали руководство школы, органы 
народного образования, инспектора, педвузы и кто угодно, только не сам 
учитель. Ошибочная позиция педагога сказывается и в пренебрежительном 
отношении к науке, нетерпимости к критике в свой адрес, нежелании зани-
маться самообразованием [11].

Заметим, что, несмотря на то что процесс подготовки и переподготовки 
педагогических кадров не опирался на прогрессивные идеи педагогики За-
пада и сводился в основном к словесному воздействию на сознание учителя, 
нельзя не отметить масштабность действий по ликвидации недостатка пе-
дагогических кадров. СССР принял меры по подготовке и переподготовке 
учителей в невиданных в мировой практике размерах. При этом появились 
педагогические технологии, соответствующие мировому уровню. Речь пре-
жде всего идет об опытно-показательных педагогических учреждениях Нар-
компроса РСФСР 20-х годов.

Целевое ядро подготовки педагогических кадров в вузе в 1941–1951 го-
дах составили патриотические аспекты, а также привлечение научных 
и учебных сил в целях восстановления страны. Реформы образования в 
СССР происходили примерно раз в двадцать лет. И в 80-х годах XX века 
готовились разные изменения с большим упором на профориентацию, на 
профессионально-технические училища. Но тогда началась гораздо более 
масштабная перестройка всего уклада страны. Об образовании не то чтобы 
забыли, а отодвинули его в сторону. Хотя при этом надо понимать, что и 
в благополучные годы лучшей в мире эту систему образования можно на-
звать только условно [2]. Она имела и большие достоинства по отдельным 
направлениям, и серьезные недостатки. По некоторым предметам она была 
очень идеологизирована. По гуманитарным — не по всем объективной. 
Иностранные языки слабо преподавались, особенно в части устной речи, — 
тогда они были не особо нужны. А главное — система не учила людей бы-
стро перестраиваться, переучиваться. Она задавала очень хорошее, как 
считалось, образование на всю жизнь. Но не обеспечивала адаптивность, не 
готовила к непрерывному образованию, образованию через всю жизнь [2].

В этот же период стало очевидно, что проблема профессиональной под-
готовки и переподготовки учителей нуждается в качественно новом вопло-
щении.
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В целях совершенствования профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров Академия педагогических наук СССР предложила в 1989 году 
новую концепцию педагогического образования. В основу этой концепции 
были заложены следующие идеи: ориентация на непрерывное профессио-
нальное развитие учителя и демократизацию педагогического образования; 
ориентация на творческую деятельность, неповторимость личности каждо-
го учителя; ориентация на социально-нравственное, общекультурное и про-
фессиональное развитие личности; гуманизация педагогического образова-
ния; постоянное совершенствование системы педагогического образования, 
предполагающее гибкость, открытость, оперативность, динамичность. В со-
держании организации педагогического образования концепция предлагала 
поставить в центр развивающуюся личность учителя, полную увязку между 
допрофессиональным, профессиональным и послепрофессиональным эта-
пами подготовки. При этом предполагалось, что психолого-педагогическая 
подготовка должна быть сквозной, и в ее основу должен быть положен 
профессионально-деятельностный подход, который ориентирует на непо-
средственное включение студента в педагогическую деятельность и в реше-
ние реальных педагогических задач.

Вплоть до 90-х годов ХХ века подготовка педагогических кадров в системе 
высшего образования осуществлялась в России на основе одноуровневых про-
грамм и была ориентирована на подготовку специалиста с высшим профес-
сиональным образованием, образовательная траектория которого была задана 
на входе в систему и не могла быть изменена в процессе обучения. Структур-
ные преобразования российской высшей школы, инициированные в 1992 году 
Постановлением «О введении многоуровневой структуры высшего образова-
ния в Российской Федерации», были синхронизированы во времени с анало-
гичными реформами во многих европейских странах. Это дает нам основания 
предположить наличие общей логики развития российского и европейского 
образования, детерминированной вхождением России в качественно новый 
этап общественно-политического развития и связанными с ним процессами 
деполитизации, децентрализации и демократизации высшего образования 
[16]. При этом претерпевал серьезные изменения институциональный статус 
педагогических вузов, которые стали развиваться в направлении становления 
и утверждения педагогического университетского образования [13].

В данный период в центре модели подготовки стала личность учителя. 
Стандарты педагогического образования первого и второго поколения соз-
дали законченную базу для подготовки педагога. В последнее десятилетие 
XX века в России осуществлялась реформа высшего образования. В подго-
товке учителей на передний план выступила социальная составляющая под-
готовки конкурентоспособного, психологически устойчивого учителя, не-
смотря на недостаточную престижность данной профессии [15]. 

В качестве отправной точки для подготовки образовательных стандартов 
бакалавриата выбрали учебный план для средней ступени образования. Но-
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вые стандарты отражают результаты образовательной деятельности, то есть 
получаемые на выходе параметры. Государственным стандартом устанавли-
вались общекультурные и специальные знания, умения и навыки каждого 
выпускника педагогического вуза. Регионально-национальный компонент 
педагогического образования подразумевал включение в учебный план кур-
сов изучения национальных языков и культур. В Республике Адыгея, напри-
мер, курс адыгейского языка для педвузов был разработан после того, как 
автономная республика объявила его официальным наряду с русским, что 
привело к возникновению потребности в преподавателях этого профиля [8].

Таким образом, подготовка учителей, находящаяся в единстве с политико-
экономической ситуацией в стране и мире, стала определяться максималь-
ным повышением качества педагогического образования, направленного на 
подготовку учителей, имеющих высокую мотивацию и готовность к профес-
сиональной деятельности [19].

В этот период во многих субъектах федерации создаются центры раз-
вития образования и ведется целенаправленная политика по повышению 
квалификации учителей. Эти курсы рассчитаны на углубление специализа-
ции учителей в их предметных областях и ориентируют участников на даль-
нейший профессиональный рост [14]. Однако перед центрами развития об-
разования ставится и вторая задача — формировать навыки, необходимые 
учителям для реализации новой образовательной политики. При этом зада-
чи специализации и развития личности не всегда согласуются между собой. 
Однако повышение квалификации работников образования так или иначе 
стимулирует стремление к применению новых методов, интегрированных 
подходов к преподаванию, современных способов решения проблем, а также 
стремление к получению навыков работы в группе и обретению внутреннего 
стимула к продолжению самообразования. По данным экспертов, на конец 
1995 года курсы переподготовки прошла почти половина российских учите-
лей. Безусловно, это свидетельствует о больших положительных сдвигах в 
этой сфере [3]. 

Одним из ключевых факторов повышения качества подготовки учите-
лей было увеличение числа остепененных преподавателей вузов. Это харак-
теризовало уровень квалификации преподавательских кадров, а также по-
казывало важность конкуренции в системе рыночной экономики [1]. В педа-
гогической науке постепенно начинают разворачиваться крупномасштабные 
исследовательские проекты. На этом этапе реформы возрастает спрос и на 
прикладные исследования, целью которых является научное обеспечение 
ее приоритетных направлений. В центре внимания оказываются проблемы 
повышения эффективности педагогического процесса, разработки учебных 
планов, инновационной деятельности в школе, управления и консалтинга, 
психологии учителя, целостных подходов к развитию учебного заведения, 
экономики образования и применимости зарубежных образцов педагогиче-
ского опыта к российской действительности. Само участие в реформе обра-
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зования ставит перед педагогическими вузами задачу углубления и уточне-
ния тематики научных исследований. 

Вопросы высшего педагогического образования достаточно глубоко ста-
ли исследоваться со второй половины 60-х годов, времени официального 
признания статуса вузовской педагогики. До этого периода теория обучения 
и воспитания в вузе формировалась в основном за счет обобщения педагоги-
ческого опыта и носила описательный характер. Теперь она направляет свое 
внимание на обоснование категориального аппарата, на познание учебно-
воспитательного процесса с позиций современных методологических пред-
ставлений, на изучение его закономерностей при помощи специальных ме-
тодов, методик и средств исследования [17].

В первой половине 70-х годов шло интенсивное накопление исследова-
тельских материалов, научных фондов с использованием педагогических, 
социологических, социометрических, физиологических, психологических, 
кибернетических, математических методов (методик) исследования; образо-
вывались вузовские лаборатории по изучению проблем высшей школы; на-
чалась координация этих исследований в Научно-исследовательском инсти-
туте высшей школы [18].

Во второй половине 70-х годов осуществлялось преемственное разви-
тие предшествующих этапов и дифференциация крупных самостоятельных 
направлений в изучении проблем высшего образования, активно рассма-
тривались основные вопросы воспитания студенчества, психологические 
аспекты обучения и воспитания в вузе, закономерные основы учебного про-
цесса в высшей школе, особенности деятельности вузовского педагога, кура-
тора студенческой группы как педагога, активизация учебной деятельности 
студента, оптимизация учебно-воспитательного процесса с учетом модели 
специалиста, высшая школа капиталистических стран и др. Следует отме-
тить создание систематических курсов по вузовской педагогике, дидактике 
(С. И. Архангельский, В. И. Загвязинский, С. И. Зиновьев, И. И. Кобыляц-
кий, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин, Н. А. Сорокин).

Отражая требования развивающейся жизни, решая все новые задачи, кото-
рые она выдвигает перед педагогической теорией и практикой, ученые связыва-
ли свои научные исследования с социально-политическими проблемами разви-
тия нашего общества, с проблемами общественного развития в целом [12].

В последние годы XX века отдельные вопросы развития высшей педа-
гогической школы, подготовки учителя стали привлекать особое внимание. 
Значительно актуализировались проблемы содержания и методов обучения, 
методики преподавания, использования компьютерной техники, научной 
организации труда преподавателей и студентов [4].

Начался поиск путей повышения эффективности и качества сложного 
процесса воспитания студенчества. Однако многие из публикаций тех лет 
явно перегружены прикладными вопросами и не решали общетеоретических 
и методологических проблем подготовки педагогических кадров.
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Historical experience shows that once in every twenty years a significant reform in education 
is required. It is difficult to implement such reforms more often, as education is highly inertial. 
But it cannot be done less often. The condition, directions of changes and the speed of the reforms 
implementation depend primarily on the socio-political and economic situation in the country, on 
the requirements set by the society to education and to a teacher in particular. The article introduces 
the analysis of the changes in the training of teaching staff in Russia at the key moments of its history 
during the crucial period from the revolutions of 1917 up to the 90-s of the 20th century. The article 
provides a detailed description of the reform of 1918 and the subsequent efforts of the government 
to open pedagogical universities in different regions across the country. Along with the advantages 
of the Soviet system of education the authors dwell on its disadvantages. They explain the essence 
of the transition to a multilevel system of the teaching staff training. The authors describe the 
introduction of pedagogical education standards, trace the trends concerning studying of teacher 
training issues in scientific research. The characterized changes in the system of the teaching staff 
training at the end of the 20th century made it possible to outline the trends for modernization of 
pedagogical education in Russia at the turn of the century.

Keywords: teaching staff, teachers-innovators, pedagogical education, social sphere, profes-
sional training, development, creative activity.
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Мир, в котором мы живем: научно-прикладной подход  
к лингвокультурологическому изучению 

содержания учебника «Окружающий мир»1

V. A. Shchetinskaya, Yu. G. Kurovskaya 

The World Around Us: an Applied Approach  
to Linguoculturological Study of  

The World Around Us Coursebook Content2

В статье описывается исследовательское начинание — междисциплинарный проект, 
базирующийся на постулатах педагогической семиологии, разрабатываемой под руководством 
М. А. Лукацкого в Институте стратегии развития образования РАО. Заявленное исследование 
является лингвокультурологическим, целью его является изучение языковой картины мира, 
запечатленной в учебниках. В фокусе внимания находится предметная линия по окружающему 
миру «Начальная школа XXI века. Окружающий мир» (автор Н. Ф. Виноградова), созданная 
в рамках научной школы Н. Ф. Виноградовой «Начальная школа XXI века». Рассматриваются 
основные направления деятельности научной школы, представляются требования к средствам 
обучения (прежде всего к учебнику), изложенные в Концепции начального образования, что 
показывает тесную взаимосвязь основных положений научной школы и видения того, каким 
должен быть учебник для начальной школы.

Ключевые слова: педагогическая семиология, междисциплинарный, лингвокультуроло-
гия, картина мира, учебник.

1  Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО» (№ 27.8520.2017/БЧ). 

2  The study was carried out within the state assignment of Institute for Strategy of Education 
Development, Russian Academy of Education (No. 27.8520.2017/BCh).
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Статья посвящена описанию проекта — междисциплинарного исследо-
вания, осуществляемого в русле педагогической семиологии в Институте 
стратегии развития образования РАО. 

В центре внимания педагогической семиологии — педагогического на-
правления, основателем и руководителем которого является М. А. Лукац-
кий, — находится изучение процесса передачи обучающимся культурных цен-
ностей, воплощенных в виде знаков и символов, и влияния этого процесса на 
формирование у них (учеников) языкового сознания, что, в свою очередь, за-
дает способ познания ими мира и их взаимодействия с другими людьми [7]. 
Исследования в рамках педагогической семиологии сфокусированы на ме-
ханизмах создания языка педагогики и особенностях языка взаимодействия 
учителя и ученика, который представляет собой единство обыденного языка 
и языка, используемого при изучении конкретного учебного предмета. 

Среди направлений педагогической семиологии одно из них ориентиро-
вано на изучение процесса конструирования языковой картины мира обу-
чающихся. При этом следует подчеркнуть тот факт, что языковая картина 
мира ученика созвучна с языковой картиной мира, изображаемой в учебни-
ке, содержание которого ученик постигает в ходе получения им образования. 
Именно эта картина мира — картина мира, запечатленная в учебных матери-
алах и в учебных иллюстрациях (которые по сути также являются учебными 
текстами, несущими в себе поучительный смысл), — и есть предмет данного 
междисциплинарного исследования. 

Изучение текстов учебника и описание заложенной в нем картины мира 
имеет чрезвычайно важное значение для отечественного образования. Учеб-
ник — это не только главное средство дидактического назначения, он содер-
жит в себе представления о нормах и ценностях языкового сообщества, ко-
торые в ходе освоения содержания учебного материала становятся частью 
языкового сознания реципиента, образуя тем самым основу его менталитета/
мировоззрения. В нашем проекте учебник понимается как источник того кон-
тента, который представляет собой строительный материал, формирующий 
языковую картину мира обучающегося. Учебник — это проводник, медиум 
важных для культуры смыслов, передающихся ребенку в ходе обучения. Тем, 
каким образом устроена языковая картина мира учебника, насколько она в 
содержательном и композиционном плане сбалансированная, номинативно 
насыщенная, в культурологическом аспекте выверенная, обусловлено то, ка-
кой взгляд на мир, какое понимание мира формируются у обучающегося в 
контексте получения им образования. 

Одним из приоритетных направлений деятельности и важнейшим пред-
назначением Российской академии образования и, в частности, Института 
стратегии развития образования РАО является разработка учебников для 
отечественного общего образования.

В нашем начинании мы обратились к учебникам для начальной школы 
и поставили цель изучить то, как устроены, чем наполнены и какую картину 
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мира содержат в себе эти учебники. Учебники для начальной школы созда-
ются в Институте стратегии развития образования РАО авторским коллек-
тивом, работающим под руководством Н. Ф. Виноградовой — основателя 
одной из ведущих научных школ страны в области начального общего об-
разования. Это научная школа «Начальная школа XXI века», получившая 
свое становление в начале 90-х годов ХХ века с целью разработки «научно-
методического сопровождения процесса образования младших школьников 
с учетом требований государства и общества на основе концепции развиваю-
щего обучения» [8].

Основные векторы осуществления деятельности научной школы 
Н. Ф. Виноградовой следующие.

Первое направление связано с обоснованием «теоретических основ мо-
дернизации содержания начального образования». В рамках него были раз-
работаны теоретические основы «построения учебно-методического ком-
плекта (системы средств обучения) "Начальная школа XXI века"» [8, с. 22].

Второе направление имеет ретроспективный характер и занимается из-
учением развития «начального образования в России ХХ века» в историко-
педагогическом аспекте [8, с. 22].

Третье направление сконцентрировано на разработке научно-
методического сопровождения «процесса образования в современной началь-
ной школе», что вызвало необходимость создания «учебно-методического 
комплекта "Начальная школа XXI века"» [8, с. 22].

В рамках четвертого направления решается проблема преемственности 
разных уровней образования: «дошкольного и начального образования, на-
чальной и основной школы», обусловившей создание «концепции преем-
ственности дошкольного и начального звена образования» [8, с. 22].

В фокусе внимания пятого направления находится ФГОС как показа-
тель и основной ориентир «качества общего образования» [8, с. 22].

Обратимся к созданной коллективом авторов под руководством Н. Ф. Ви-
ноградовой системе учебников под общим названием «Начальная школа 
XXI века». Эта система, выходящая в свет в издательском центре «Вентана-
Граф» и получившая серьезное признание на государственном уровне, вклю-
чает в себя линии учебников для начальной школы по разным предметам 
(см. подробно официальный сайт: [9]).

В Концепции начального образования [3] четко определены требования 
к современным средствам образования. Требований пять и состоят они в 
том, что средства обучения, во-первых, «должны учитывать основные цели 
и содержание предметных и метапредметных планируемых результатов обу-
чения, предъявлять информацию для восприятия и воспроизведения, ее ис-
пользования для интеллектуальной (анализ, классификация, обобщение, 
сравнение и др.) деятельности; а также для самостоятельной работы по ее 
применению в практической деятельности» [3, с. 61]. Во-вторых, средства 
обучения должны включать учебные тексты разных типов (информационно-
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содержательные, инструктивные, справочные, тексты-обращения) [3, с. 61]. 
В-третьих, средства обучения должны создавать необходимые для органи-
зации различной деятельности условия, чему, в частности, способствует си-
стема специальных рубрик-подсказок для школьника [3, с. 62]. В-четвертых, 
«учебник должен знакомить учащихся с различными методами речевого и 
языкового, математического, естественно-научного, социального и другого 
образования, раскрывать ведущие способы познания каждой образователь-
ной области». Учебник должен способствовать развитию «универсальных 
умений наблюдать языковые, литературные, природные, математические, со-
циальные и другие объекты, сравнивать их, проводить группировку и класси-
фикацию, намечать планы элементарных опытов и экспериментов, фиксиро-
вать и анализировать их результаты» [3, с. 62]. И, в-пятых, средства обучения 
должны учитывать особенности «восприятия младшим школьником текста, 
иллюстраций, их целесообразное сочетание на странице книги». Все учебные 
материалы должны в первую очередь выполнять дидактическую функцию, 
а затем уже иллюстративную (это требование относится не только к самим 
текстам, но и к учебным иллюстрациям) [3, с. 63].

Таким образом, к учебнику для начальной школы выдвигается серьез-
ный запрос, напрямую связанный с качеством образования, с учебными до-
стижениями школьника, с его способностью к самосовершенствованию. Но 
и более того, учебник предопределяет траекторию развития личности млад-
шего школьника, существенным образом влияет на понимание им окружаю-
щих его явлений и происходящих вокруг событий.

В нашем исследовательском начинании мы остановимся на одном из 
курсов системы «Начальная школа XXI века» — на курсе «Окружающий 
мир» (Н. Ф. Виноградова). 

Обратим свой взор на структурно-семантический рисунок курса [1] и 
проиллюстрируем, как проявляются названные выше требования к нему. 

С точки зрения целевой установки и контента результатов, планируемых 
как итог обучения, можно отметить их гармоничное сочетание в учебнике за 
счет наличия основательно продуманного информационно-просветительского 
компонента, предполагающего не только восприятие, понимание и репроду-
цирование прочитанного/услышанного, но и побуждающего школьника на 
основе мыслительных операций делать выводы, формировать свою позицию, 
применять на практике в реальном мире, окружающем ребенка.

Что касается эргономичности материала рассматриваемого учебника, 
то система специальных рубрик-подсказок для обучающегося представлена 
разветвленно, «красочно», легко запоминается и включает в себя учебные 
маркеры (не назидательно, но увлекательно звучащие), указатели пути при 
познании мира. К таковым относятся, например, такие маркеры, как «со-
чинялки», которые указывают на творческие задания придумать/нафанта-
зировать историю и поделиться ей с товарищами (например, при изучении 
домашних животных ребенок получает задание рассказать о своих питомцах 
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[1, с. 34], при знакомстве с животными ребенку необходимо домыслить кон-
цовку предложенного рассказа-сказки [1, c. 39], при освоении темы о род-
ном крае школьнику дается задание рассказать о том, где он живет [1, c. 77]); 
«смешинки», предлагающие забавные учебные тексты и материалы, позво-
ляющие ребенку за счет положительного эмоционального фона лучше по-
нять/запомнить/усвоить изучаемую тему (например, при изучении раздела 
о школьной жизни ребенку дается мотивирующее стихотворное сочинение 
В. Берестова, раскрывающее преимущества умения читать с заданиями по-
сле него [1, c. 8]; при освоении темы места проживания школьнику предла-
гается шуточное тематическое стихотворение с последующими вопросами 
к нему [1, с. 45]). Эти стихотворные тексты маркированы также символом 
«для тех, кто хорошо читает» [1, с. 45]. 

Имеется маркер «соображалки», предполагающий задания на смекалку, 
догадку, например задание на толкование смысла пословиц о семье и ее цен-
ности для человека [1, c. 23, 29], задание на сопоставление изображений жи-
вотных и их особенностей [1, c. 69], задание на определение группы птиц [1, 
c. 73], загадка о птице [1, c. 76], вопрос на сопоставление деревьев и их листьев 
[1, с. 16], который может сопровождаться маркером «подсказка», направляю-
щим рассуждения ребенка при рассмотрении того или иного вопроса (так, при 
описании листьев деревьев маркером делается акцент на их форму [1, c. 16]). 

Встречается обозначение «выделим главное», раскрывающее суть фено-
мена, которому посвящен раздел (например, с самых первых строк в учебни-
ке вводится само понятие окружающего мира [1, c. 5]). Маркер «наблюдаем, 
делаем опыты» вводит ребенка в мир, области которого необходимо изучить 
и описать. Например, этим маркером автором учебника показывается уже 
знакомый, реальный мир, который наглядно раскрывается и познается в ходе 
экскурсии в картинках по школе [1, c. 9] или во время прогулки-экскурсии 
по парку [1, c. 15]. Этим маркером отмечены задания на обнаружение и опи-
сание стилистических средств, характеризующих, например, природные яв-
ления [1, c. 43]. Маркер указывает и на необходимость эксперимента при по-
знании мира, например при рассмотрении раздела о здоровье [1, c. 57].

Ребенок встречает на своем познавательном пути и маркеры, отмечае-
мые для исполнения задания, и вопросы самого разного характера, напри-
мер необходимость выполнить разделение предложенных иллюстраций на 
две группы с объяснением логики размышлений и принятого на основе нее 
решения [1, с. 5]. Этот маркер сопровождается другим указателем (маркер 
«подсказка»), изображающим условные обозначения для каждой группы 
[1, c. 5]. Этим маркером также могут быть обозначены вопросы не только на 
сравнение, но и на ассоциации [1, c. 6, 7], на проведение параллелей с реаль-
ным миром ребенка [1, c. 6, 7] и др.

Таким образом, автору учебника удается снабдить школьника, путешеству-
ющего по миру, необходимым снаряжением, расставив опознавательные знаки, 
указывающие правильную дорогу на карте окружающего мира; сделать тем са-



65

мым путь школьника в освоении/познании/постижении мира вокруг увлека-
тельным, полным познавательных приключений и жизненных открытий.

Следует отметить, что маркеры материалов и заданий коррелируют с ти-
пологией текстов (а это также является требованием к учебнику). Знаком-
ство с миром, окружающим школьника, происходит с привлечением текстов 
самого разного характера — от справочников и объяснения правил до стихот-
ворных произведений и творческих заданий.

С позиции путей и способов познания мира в совокупности отдельных об-
разовательных сфер, к каковым автор относит области языка и литературы, 
математики, естественных наук, социальных наук и так далее, здесь мы видим 
всю палитру красок мира. Младший школьник открывает для себя мир семьи, 
школы, труда со своими канонами и правилами общения и поведения. Учаще-
муся становится ближе мир родины большой и малой, мастерски представлен-
ный на страницах учебника. Ребенок знакомится с природным пространством, 
включающим в себя все много- и разнообразие флоры и фауны, феноменов 
природы и стихийных явлений. Таким образом, ребенок приобщается к миру, 
окружающему его, анализирует увиденное/прочитанное/услышанное, срав-
нивает элементы мира между собой; ищет и находит свое место в мире, стано-
вится частью этого мира и приобретает тем самым свою идентичность.

В отношении сочетаемости языкового знака (текста) и символа (учеб-
ной иллюстрации) можно отметить богатство иллюстративного материала, 
который, исполняя дидактическую функцию, становится полноправным 
учебным текстом. Иллюстрация в рассматриваемом учебнике — это не толь-
ко и не столько наглядное сопровождение написанного, она сама и есть текст, 
предлагающий исчерпывающую информацию о фрагменте мира школьника, 
показывающий то или иное явление мира с разных граней (зачастую мы ви-
дим не единичные иллюстрации, а целые серии, последовательно или син-
хронно отражающие суть темы).

Итак, мы увидели слаженную систему элементов мира, искусно изобра-
женного в учебнике. Наш дальнейший исследовательский интерес относится 
к тому, как в структурно-семантическом отношении устроена латентно язы-
ковая картина мира, представленная в учебнике, тесным образом связанном 
с миром вокруг школьника. 

В ходе исследования, которое является междисциплинарным, учитыва-
ются основные тенденции и пути развития современной педагогической нау-
ки (см.: [2; 3; 4; 10; 12] и др.). Для проведения анализа учебных материалов 
и выявления в них концептов как фрагментов языкового видения мира мы 
опираемся на комплекс методов, среди которых следует выделить методы 
педагогической семиологии (см., например: [6; 7]), семиологии и дискурс-
анализа (см., например: [5; 11]).

С целью анализа учебных текстов в лингвокультурологическом ключе 
нами будет применена разработанная и многократно апробированная кри-
териальная система — матрица «Концептосфера учебника» (см. подробно о 
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матрице: [6]), которая дает возможность всесторонне рассмотреть изобра-
женный в учебнике мир, окружающий школьника младших классов. 

Что собой представляет картина мира, изображенная в учебниках «Окру-
жающий мир» и предлагаемая школьнику как оттиск мира вокруг него, будет 
освещаться в дальнейших работах по данной теме.

The article introduces the results of the interdisciplinary research project based on the 
postulates of pedagogical semiology developed under the supervision of Prof. Mikhail Lukatsky at 
the Institute for Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education. This 
linguoculturological research aims at studying the language worldview reflected in textbooks for 
primary school. The study focuses on the course books of series Primary School of the 21st Century: 
The World Around Us’ by N. F Vinogradova, elaborated within the framework of her research project 
“Primary School of the 21st Century”. The article looks at main areas of activity of this scientific 
school and details main requirements to school course books, outlined in the Concept of Primary 
Education. This emphasizes close connection between basic concepts of this scientific school and 
the vision on the primary school course book.

Keywords: pedagogical semiology, interdisciplinary, linguocultural studies, worldview, text-
book.
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В статье представлены подходы к педагогической экспертизе образовательного (учебного и 
воспитательного) потенциала социально-проектной деятельности молодежи, показаны методоло-
гия и критерии анализа педагогических возможностей проектов, реализуемых на базе институ-
циональных и неформальных структур, образовательных организаций разных ступеней образова-
ния, приведены подходы к оценке практической результативности проектов и их возможностей в 
формировании и развитии гражданской идентичности участников проектной деятельности.

Эмпирической базой исследования являются процесс и результаты мероприятий, в от-
ношении которых автор выступает одним из организаторов: Всероссийский конкурс моло-
дежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия» (2003–2017 гг.), 
Всероссийский конкурс для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная про-
ектная олимпиада» (2017 г.), Конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта, направ-
ленного на формирование национальной гражданской идентичности обучающихся (2017 г.). 
В качестве результатов исследования представлены научные основания и технологии педаго-
гической экспертизы социально-проектной деятельности молодежи.

Научная новизна исследования — в представлении авторской концепции педагогической 
экспертизы социально-проектной деятельности молодежи. Практическая значимость статьи 
в том, что она предлагает руководителям и специалистам системы образования и молодеж-
ной политики разного уровня ориентиры и критерии в вопросах реализации возможностей 
социально-проектного метода.

Ключевые слова: социально-проектная деятельность молодежи, социальное проектиро-
вание, критерии оценки воспитательного, социализирующего потенциала проекта, педагоги-
ческая экспертиза социально-проектной деятельности, гражданская идентичность. 

Проектный метод в настоящее время широко используется в различных 
образовательных системах. В начале XX века проектный метод практически 
одновременно привлек как западных, так и отечественных исследователей. 
В западной педагогической мысли метод проектов основывался на теорети-
ческих концепциях прагматической педагогики, провозгласившей принцип 
«обучение посредством делания», основоположником которой был амери-
канский философ и педагог Джон Дьюи [9]. С именем этого автора связа-
но теоретическое обоснование метода проектов. Этот метод также называют 
«методом проблем» и относят к группе деятельностных, исследовательских 
методов, связывают с идеями гуманистического направления в философии и 
образовании [15]. С. В. Иванова отмечает, что «по-прежнему пути выхода из 
кризиса ученые видят в изменении отношения к личности, в совершенство-
вании самого человека, возрастании его духовного потенциала, в повышении 
его ответственности за судьбы мира, то есть в гуманизации всех сфер жизни 
общества, и в первую очередь образования» [10]. 
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Применение проектного метода в российском образовании имеет свои 
временные вехи: это и период его активного практического внедрения в 
20-х годах XX века, период запрета и забвения — в течение всей истории со-
ветской образовательной политики [2; 12; 14; 24; 27; 31] и его возвращение 
во второй половине 80-х годов на общей волне демократических перемен. 
Противоречивость исторического опыта актуализирует вопрос об истинном 
назначении и границах применимости этого метода в системе образования и 
работе с молодежью.

Множество современных публикаций посвящено этой проблематике. 
В работах Е. С. Полат метод проектов (технология проектного обучения) в 
современной педагогике представлен как способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку значимой в социальном и познавательном 
плане и интересной для обучающихся проблемы, которая должна завер-
шиться практическим результатом, оформленным тем или иным образом в 
виде некоего конечного продукта — нового знания, технологии, действую-
щего устройства, социально значимого мероприятия или события [20; 21]. 
Широко в педагогической литературе представлено единство и различие 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, поставленного 
извне учебного задания и познавательной инициативы, игровой деятельно-
сти, где ценно состояние состязательности, и проекта, где важен конкретный 
результат — реально создаваемый продукт [18; 22; 30].

Цель исследования, результаты которого представлены в данной статье, — 
анализ педагогической природы социально-проектной деятельности, социа-
лизирующей, воспитательной функции социальных проектов, создаваемых 
молодыми людьми; разработка критериальной базы для педагогической экс-
пертизы социально-проектной деятельности молодежи. 

Объектом исследования выступили процессы педагогической эксперти-
зы социально-проектной деятельности молодежи.

Несмотря на широкое вхождение социально-проектной деятельности в прак-
тику образовательных организаций, реализуемых программ и проектов неком-
мерческих организаций, органов молодежного самоуправления, а также органов 
управления молодежной политикой разного уровня, психолого-педагогическая 
природа и социализирующий, воспитательный потенциал социально-проектной 
деятельности молодежи остаются недостаточно исследованными. 

Понятия «проектный метод», «проектная деятельность», «социальное 
проектирование» и их «социализирующий, воспитательный потенциал» 
по-разному трактуются в категориально-предметном поле различных наук 
(педагогики, психологии, социологии, политологии и др.), что естественно; 
и рассматриваемый феномен выступает, по сути, предметом междисципли-
нарного исследования. 

В рамках данной статьи социально-проектная деятельность определя-
ется как разновидность проектной деятельности молодежи, результатом ко-
торой является, с одной стороны, создание социально полезного продукта, 
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решение конкретной социальной проблемы, актуальной для человека, кол-
лектива, образовательной организации, территории, общества в целом, а с 
другой — формирование социокультурных компетенций участников про-
екта. В этом отношении понятие социально-проектной деятельности близко 
к понятиям социального проектирования, общественных молодежных ини-
циатив, форм гражданской самореализации молодых людей.

С точки зрения социологии, социальное проектирование — это «констру-
ирование индивидом, группой или организацией действия, направленного 
на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, вре-
мени и ресурсам» [17]. Психологию интересует мотивационно-смысловой и 
социально-психологический аспекты проекта как механизма освоения раз-
личных видов социокультурного опыта [29]. Для философии проектирова-
ние и реализация проектов — универсальный способ реализации человеком 
самого себя в окружающем мире [5]. Педагогами социальное проектирова-
ние трактуется как педагогический инструмент, связанный с освоением вос-
питанниками основ и опыта выполнения различных видов социокультурной 
деятельности [19]. Педагогическая суть этой технологии — в создании усло-
вий для реализации социальных, познавательных, творческих проб форми-
рующегося ребенка, молодого человека. В этой части именно социальное 
проектирование становится технологией формирования широкого спектра 
компетенций учащихся и студентов [3; 18; 22].

В работах Т. Л. Стениной проектная деятельность сравнивается с со-
циальным проектированием и констатируется, что «к использованию со-
циального проектирования как педагогической технологии имеет смысл 
предъявлять требования, соотносимые с использованием метода проектов в 
образовании: наличие социально значимой проблемы, для решения которой 
требуются интегрированные знания; высокая значимость предполагаемых 
результатов; самостоятельная деятельность субъектов проектирования» [28], 
и, добавим, что является особенно важным, — оценка педагогически значи-
мого результата.

Рассматривая социальное проектирование как более широкое и емкое 
понятие и для теории, и практики, мы определяем социально-проектную 
деятельность молодежи как деятельностную форму освоения социально-
гражданского опыта, выполняющую двойную функцию — решение конкрет-
ной социальной проблемы через реализацию проекта (как уже было обозна-
чено ранее) и решение актуальных задач воспитания и обучения ее участни-
ков — формирование социокультурных компетентностей обучающихся. 

Педагогическая природа проекта связана с его функцией в части социа-
лизации молодежи, в обеспечении усвоения молодыми людьми социокуль-
турного опыта. 

Факт участия в проекте моделирует для его участников условия реали-
зации деятельности — ставит участника в условия развития и роста, в по-
ложение, создающее возможности для получения новых социальных практик. 
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Такими возможностями и условиями выступают составляющие проекта и 
проектной ситуации: 
—  ценностный, смысловой аспекты (значимость проекта для конкретных 

целевых групп, для непосредственных участников проектной команды); 
—  поведение участников проектной деятельности (их нацеленность на соз-

дание продукта, развитие внутригрупповой коммуникации, взаимодей-
ствия с внешней средой и др.); 

—  наличие программы, плана и ролевой (коллективно-распределенной) 
структуры деятельности, направленной на реализацию цели и задач про-
екта — создание намеченного продукта и складывающиеся при этом де-
ловые и межличностные отношения участников; 

—  учет и контроль расходования ресурсов различного рода (финансовых, 
временных, коммуникационных и др.); 

—  оценка степени достижения цели (экспертная, групповая, индивидуаль-
ная, педагогическая).
Добавим сюда еще такие характеристики проектной ситуации: откры-

тость внешнему контролю и оценке, состязание с другими проектными ко-
мандами по специально установленным правилам и востребованность кон-
курентоспособности (в том числе внутри проектной команды, борьба за 
лидерство, распределение ролей в команде), креативности, прогноза послед-
ствий действия или бездействия.

Сказанное позволяет выдвинуть гипотетическое и вместе с тем концепту-
альное предположение о том, что проектная деятельность молодежи выступа-
ет эффективным средством освоения той социокультурной деятельности, ко-
торая актуализируется в процессе разработки и реализации проекта. Причем 
актуализируемые при этом условия освоения деятельности не имеют аналогов 
в традиционном институциональном учебном и воспитательном процессах. 
Традиционное предметное обучение в школе, профессиональной образова-
тельной организации или вузе вооружает молодых людей тематическими зна-
ниями и способами действия, представляемыми часто вне контекста: 
1)  практической деятельности;
2)  целостной деятельности, то есть деятельности, реализуемой от замысла 

до результата, — какой является деятельность проектная.
Если же в процессе выполнения проекта возникает дефицит знаний, то про-

цесс их добывания у участников проекта серьезным образом отличается от тра-
диционного школьного или вузовского «заучивания». Знание добывается и ис-
пользуется как инструмент решения поставленных в проекте цели и задач. 

Таким образом, педагогическая целесообразность при сопровождении 
процессов разработки и реализации молодежного проекта должна проявить-
ся в понимании и принятии педагогами-кураторами этой образовательной 
функции молодежного проекта. Он призван обеспечить освоение целостной 
социальной деятельности в единстве ее смысла, основы и опыта выполне-
ния. В соответствии с таким пониманием образовательной миссии (функ-
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ции) проекта должна, как нам представляется, и выстраиваться экспертиза 
педагогического потенциала проекта. 

Обращаясь к проблеме исследования — педагогической экспертизе проект-
ной деятельности обучающихся, — мы отметили с учетом сказанного выше, что 
оценки требует не столько конечный продукт проекта, сколько все простран-
ство проекта — его целостный социализирующий, воспитательный потенциал, 
основывающийся на продуктивно-деятельностном и ценностно-смысловом 
аспектах проекта. В этом смысле построение и реализация проекта выступают 
как педагогический процесс, востребующий и новые функции, и новую пози-
цию педагога-организатора (наставника, консультанта, воспитателя). 

Исходя из этого мы провели своеобразную «ревизию» критериев оцен-
ки молодежных проектов, опираясь на опыт Всероссийского конкурса моло-
дежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя стра-
на — моя Россия» для организации проектной деятельности с применением 
высокой педагогической и организационно-проектной планки.

Определяя критерии оценки социализирующего, воспитательного по-
тенциала проекта, мы обратились к работам Н. Л. Селивановой, которая от-
мечает, что «воспитание рассматривается как гуманитарная практика в трех 
аспектах (социальное явление, процесс и деятельность), отражающих три 
аспекта духовного бытия человека: его социокультурное (выбор и осущест-
вление культуросообразного образа жизни и поведения), индивидуальное 
(самостановление субъектом культурного процесса) и сопричастное бытие 
вместе со значимыми Другими. Этим трем аспектам бытия соответствуют 
три ведущих воспитательных пространства: социальное (поле значений), 
субъектное (поле смыслов) и взаимодействия (поле ценностей)» [25]. 

Отметим критерии, по которым можно осуществить индикацию самого 
факта воспитательных, социализирующих возможностей педагогической 
системы, ее воспитательной «состоятельности». Обращаясь к работам 
М. С. Бейтугановой, Е. М. Сафроновой, В. В. Серикова [1; 23; 26], описывающих 
характеристики, по которым можно судить о наличии процесса воспитания и 
социализации, предлагаем выделить следующие показатели:
—  наличие у проекта (программы, мероприятия, педагога, организа-

ции) социально ориентированной воспитательной цели, принимаемой 
воспитанниками; 

—  наличие условий для личностной самореализации воспитанников в со-
циально значимых делах, инициативах, поступках; 

—  возможность/наличие у обучающихся взаимообогащающих отношений — 
с педагогами, ближайшим окружением, коллективом, родителями;

—  элементы самоуправления, соуправления, работы в команде при выпол-
нении совместной деятельности;

—  проявление корректного отношения к повседневным обязанностям, нор-
мам поведения, учебе, труду, быту, общим вещам и др.; 
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—  психологическая атмосфера поддержки позитивного отношения к себе — 
самоуважения, самомнения, самооценки, потребности в самосовершен-
ствовании; осознание воспитанником важности собственного развития; 
принятие позиции поддержки, союзничества по отношению к учителю/
воспитателю;

—  проявление воспитанниками намерения, а также реального усилия стать 
лучше, поддержка воспитателем этих усилий; фиксация воспитанником 
факта своего личностного роста и развития;

—  смещение внимания педагогов с формально-предметной стороны дея-
тельности воспитанников на сферу их смыслов, нравственных мотивов 
выполняемой деятельности и реализуемых отношений с детьми; 

—  наполненность совместной жизни педагогов и воспитанников творчески-
созидающей деятельностью с постоянной рефлексией целей и смыслов 
поступков, ориентация на нравственные нормы при их оценке, на образ 
или реальный пример человека, поступающего таким образом; 

—  диалог как преобладающий механизм взаимодействия педагога и воспи-
танника, как реализация ребенком права на проявление своей личност-
ной позиции по отношению ко всем явлениям в пространстве его обще-
ния с педагогом; вхождение воспитателя в контекст жизненных проблем 
воспитанников, приятие их как собственных и такого же рода отношение 
воспитанников к затруднениям педагогов; 

—  принятие воспитанниками напряженно-активной жизнедеятельности, 
отказ от «легкого пути», от попыток достичь цели, минуя путь к ней, по-
требность в самом творческом процессе; рассмотрение воспитателем в 
качестве результата взаимодействия с воспитанником не процессуально-
предметного продукта, а изменений в его смысловой сфере или созрева-
ющих возможностей таких изменений и др. 
По нашим наблюдениям, все эти показатели имеют отражение при орга-

низации социально-проектной деятельности на всех уровнях образования. 
Необходимо констатировать, что проектный метод имеет достаточно устойчи-
вое ценностное ядро: социальная ориентированность (социокультурная кон-
текстуальность), коллективность обучения, проблемная ориентация, междис-
циплинарность, введение участников в различные виды социальных практик. 
Эти ценности почти в неизменном виде повторяются как в школьном, профес-
сиональном образовании, так и в различных неинституциональных формах 
работы с молодежью, что указывает на потенциальное присутствие воспита-
тельного, социализирующего начала в проектной деятельности.

Однако общей проблемой проектного метода остается слабая его концеп-
туализация — неразработанность целевых, содержательных, процессуальных 
характеристик процесса освоения социокультурного опыта в пространстве 
проекта и, как следствие, необоснованность психологических механизмов 
освоения опыта социальной деятельности «через проект», недостаточная 
эффективность критериев и способов оценки педагогической эффективно-
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сти проектов. Часто, по нашим наблюдениям, оценка воспитательной, социа-
лизирующей эффективности подменяется констатацией наличия обратной 
связи с обучающимися — участниками проектной деятельности; фиксацией 
внешних характеристик проекта: планов, ресурсных затрат, организацион-
ных и иных его аспектов. 

Все названное является скорее оценкой успешности достижения пред-
метных «зримых» результатов социального проектирования, осуществляе-
мого различными молодежными сообществами, чем оценкой собственно 
педагогической эффективности проектного метода. Располагая крите-
риями педагогической эффективности проекта, можно было бы в ходе его 
опытно-экспериментальной апробации оценить, насколько учащиеся или 
студенты, принявшие в нем участие, лучше усвоили содержание образова-
ния (воспитания), имплицитно представленное в проекте, чем те, которые 
в нем не участвовали. В сегодняшней же практике по итогам проекта таких 
выводов сделать нельзя или весьма сложно, поскольку для этого нужно за-
кладывать в дизайн проектно-ориентированной программы механизмы для 
проведения подобного анализа, то есть изначально разрабатывать проект с 
ориентаций на педагогически значимые критерии, которые на сегодняш-
ний день чаще всего определяются интуитивно и не имеют достаточных на-
учных оснований.

Итак, результаты проектной деятельности молодежи — это произведен-
ный конкретный проектный продукт (1) и изменение личностных качеств, 
свойств, проявлений, отношений по мере участия в реализации проекта и по 
итогам его завершения (2). 

В нашей практике выполненный молодым автором проект оценивался 
профильными экспертами. Система критериев варьируется в зависимости 
от специфики содержания и направленности проекта, его практических и 
образовательных целей, особенностей региональной среды, в которой раз-
вертывался проект. В этой части мы соглашаемся с С. С. Гилем, который 
отмечает перспективность и целесообразность поддержки и развития моло-
дежных проектных инициатив именно на муниципальном уровне, где объ-
ективна их максимальная концентрация, обусловленная приближенностью 
к месту учебы и месту жительства [5]. Актуальность этого вопроса требует 
методической проработки в части выстраивания системного подхода по со-
провождению и поддержке социально-проектной деятельности в рамках от-
дельной территории (региона и муниципалитета). 

В таблице 1 приведены критерии, по которым традиционно проводит-
ся оценка конкурсных проектов молодых авторов (критерии представлены 
из опыта и практики проведения Всероссийского конкурса молодежных ав-
торских проектов, направленных на социально-экономическое развитие рос-
сийских территорий «Моя страна — моя Россия» и Всероссийского конкур-
са для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная проектная 
олимпиада»).
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Таблица 1

Наименование критерия, применяемого  
в ходе оценки молодежного проекта

I. Содержание работы
1.1. Актуальность проекта в части реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
1.2. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, качество ее 
обоснования, актуальность самого проекта в части реализации Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2008 № 1662-р) и документов стратегического развития и террито-
риального планирования в соответствующем субъекте Российской Федерации и/
или муниципальном образовании — территории реализации проекта
1.3. Социальная значимость проекта 
1.4. Новизна проекта
1.5. Уровень теоретического анализа проблем, решаемых проектом
1.6. Наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования автора
1.7. Логичность, композиционная стройность изложения работы, обоснованность 
и убедительность выводов
1.8. Наличие организационных механизмов реализации проекта
1.9. Ресурсное обеспечение проекта (в том числе бюджет проекта)
1.10. Возможность практической реализации проекта / наличие практического 
задела для реализации проекта, практическая ценность 
1.11. Наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта  
в рамках территории (в том числе наличие команды единомышленников, готовых 
приступить к реализации проекта)
1.12. Наличие системы контроля качества и результативности реализации проекта
1.13. Наличие рекомендаций от государственных и муниципальных органов вла-
сти, хозяйствующих субъектов и др.
1.14. Обоснование перспектив перехода проекта на самофинансирование (если это 
подразумевается)
1.15. Дальнейшая реализация проекта (5, 10 лет)
1.16. Наличие у авторов публикаций на профильную тему
1.17. Информационное сопровождение хода реализации проекта (в том числе 
наличие группы проекта в социальных сетях, наличие собственных информацион-
ных ресурсов)
1.18. Возможность тиражирования проекта в других субъектах Российской Феде-
рации (других странах)
II. Оформление работы
2.1. Соблюдение требований Положения о конкурсе
2.2. Речевая культура работы, стиль изложения, грамотность, точность и ясность, 
последовательность изложения

Эти критерии, безусловно, хороши для оценки качества проектов, уровня 
организации проектной деятельности. Но достаточны ли они для измерения 



75

воспитательного, социализирующего влияния проекта, его возможностей 
для достижения педагогических целей (скажем, для воспитания социокуль-
турных компетентностей)? 

Учитывая это, мы предложили к данным традиционно применяемым 
критериям оценки проекта ряд критериев для оценки воспитательного, соци-
ализирующего аспектов проектной деятельности. Поскольку исследование 
проводилось на материале всероссийского гражданско-ориентированного 
образовательного проекта «Моя страна — моя Россия» [32], то было предло-
жено воспитательный потенциал проекта оценивать по его способности ока-
зывать влияние на формирование у его участников российской гражданской 
идентичности.

Становление идентичности, идентификация — один из механизмов лич-
ностного развития (Д. А. Леонтьев, А. Г. Асмолов, Л. М. Дробижева, Т. Д. Во-
долажская и др.), состоящий в определении личностью своей принадлежно-
сти к какой-то общности, к какому-то типажу людей, что в конечном итоге 
вырастает в самоопределение, в образ своего Я [4; 7; 8; 13; 16].

С. В. Иванова отмечает, что «определенность с позицией национальной 
идентичности приносит определенность в осознании себя всеми граждана-
ми, накладывает отпечаток на их мироощущение, поведение, нравы, мораль, 
состояние духа. От этого, в конечном счете, зависит будущее страны, воз-
можный исход событий в результате выбора ответов на вызовы современно-
го нестабильного мира» [11]. 

А. Г. Асмолов понятие «гражданская идентичность» рассматривает как 
осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан опреде-
ленного государства на общекультурной основе [13]. А. Г. Асмолов фикси-
рует, что гражданская идентичность, в отличие от понятия «гражданство», 
имеет личностный смысл. В этом ключе гражданская идентичность понима-
ется, в частности, и разработчиками федеральных государственных образо-
вательных стандартов нового поколения. 

Отметим также, что наш опыт проведения в 2017 году Конкурса по вы-
явлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование 
гражданской идентичности обучающихся, выявил более 2 000 педагогиче-
ских практик и подходов педагогов-новаторов в работе по формированию 
гражданской идентичности обучающихся. Результаты анализа практическо-
го опыта педагогов-новаторов позволяют нам отметить следующие критерии 
и показатели эффективности проекта в аспекте формирования гражданской 
идентичности молодых людей:
1)  наличие в содержании проекта (в явном или неявном виде) педагогиче-

ской цели, направленной на воспитание российской гражданской иден-
тичности, что предполагает осознание и принятие этой цели участника-
ми процесса, понимание того, в чем и как проявляется ее достижение;

2)  предоставление в ходе реализации проекта (его «дорожной карты», пла-
на и др.) участникам реальной возможности совершить гражданско-
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патриотические поступки, участвовать в процессе принятия обществен-
но значимых решений, в улучшении территории — места их проживания 
или учебы;

3)  восприятие участниками проекта гражданских проявлений в качестве 
средства личностной самореализации;

4)  включение участников проекта в общение с активными представителя-
ми территории — места их проживания или учебы (лидерами местного 
сообщества, гражданскими активистами, активными носителями рос-
сийской гражданской идентичности);

5)  проявление признаков командообразования в отношениях участников 
проекта, выдвижение на руководящие позиции социально активных 
лидеров;

6)  ответственное отношение к выполнению проектных заданий, атмосфера 
сотрудничества и взаимопомощи в проектной группе;

7)  проявление элементов самовоспитания и самообразовательной активно-
сти участников проекта; 

8)  культура социально ориентированного творчества и самоотдачи в дея-
тельности проектной команды.
Указанные критерии позволяют среди множества процессов и отноше-

ний, актуализируемых в ходе создания и реализации проекта, выделить те, 
которые ответственны за его «педагогический эффект», то есть указывают 
эксперту, на что он должен обратить внимание, если ставит своей задачей 
оценить проект как воспитательный, социализирующий феномен. Предме-
том наблюдения и анализа при этом становятся такие аспекты, как:
—  целевая направленность проекта на социально-нравственные ценности; 
—  гражданско-ориентированные действия участников; 
—  удовлетворение, которое они получают от участия в социально значи-

мых делах; 
—  общение с людьми, отмеченными своими гражданскими достижениями; 
—  становление проектной команды, объединенной едиными нравственны-

ми ценностями; отношения дружбы и взаимоподдержки в команде; 
—  коллективно-распределенная ответственность; 
—  единство исследовательской и самообразовательной активности;
—  восприятие проектного сотрудничества как пространства самореализа-

ции участников проекта и др.
Наблюдая за данными проявлениями в организации проектной деятель-

ности молодежи разного возраста, можно составить, как мы предположили, 
достаточно целостное представление о воспитательных, социализирующих 
возможностях проекта. Рассмотрим на основе экспертного анализа одного 
из проектов (табл. 2). 

«Пешеходный переход в селе Исады Рязанской области»: проект, разра-
ботанный и реализованный проектной командой обучающихся общеобразо-
вательной школы, включивший в себя описание сельской проблемы (отсут-



77

ствие пешеходного перехода на трассе, проходящей мимо школы); подготовку 
экономического обоснования, запросов в органы местного самоуправления; 
презентацию проекта в школьной аудитории и перед главой сельской адми-
нистрации; публикацию тематических публикаций в СМИ. 

Изучая воспитательный потенциал этого проекта, мы обратили внимание 
на то, что старшеклассники сельской школы самостоятельно и добровольно 
изучили ситуацию; обратились за помощью к экспертам, которые помогли 
им сделать экономический и рекреационный расчет; проявили смелость и 
решительность, вступая в контакт с властями и журналистами; наконец, про-
демонстрировали волю и решительность при доведении своего проекта до 
конца. Имеются, таким образом, все основания полагать, что при реализации 
проектного замысла оказались востребованными нравственно-волевые каче-
ства школьников, каковые и были ими проявлены.

Таблица 2

Аспекты, предлагаемые  
для наблюдения  

и анализа
Проявление в ходе конкретного социального проекта

Целевая 
направленность 
проекта на социально-
нравственные ценности

Проблема, которая в итоге была решена по инициативе 
старшеклассников, имела ярко окрашенный социальный 
характер, затрагивающий интересы всех групп населе-
ния (особенно актуальной для самих школьников, лиц 
старшего возраста и лиц с ограниченными физическими 
возможностями).
Нравственный и ценностный аспект — в осознании 
школьниками важности решения этой проблемы, в том 
числе легальным, нормативно регулируемым способом

Гражданско-
ориентированные 
действия участников

Школьники воспользовались процедурами, регламенти-
рованными в ФЗ № 131 «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», инициировав 
свой проект и вступив в коммуникацию с местными вла-
стями. Другой важный аспект, что через реализацию дан-
ного проекта молодые люди стали субъектами, участву-
ющими в принятии и реализации общественно важных 
решений на местном уровне, что имеет принципиальную 
важность для формирования, становления ответственно-
го Человека и Гражданина

Удовлетворение, 
которое получают они 
от участия в социально 
значимых делах

В ходе экспертизы проекта анализировались группы в со-
циальных сетях, личные аккаунты участников социально-
проектной деятельности, была проведена группа «об-
ратной связи» (март 2017 года) на предмет субъектной 
оценки проектной команды результатов реализованного 
проекта. Проведенная работа позволяет сделать вывод об 
удовлетворенности обучающихся полученными резуль-
татами и, что не менее важно, о готовности к реализации 
других социальных проектов в с. Исады
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Аспекты, предлагаемые  
для наблюдения  

и анализа
Проявление в ходе конкретного социального проекта

Общение с людьми, 
отмеченными своими 
гражданскими 
достижениями

В ходе реализации проекта члены проектной команды 
проводили работу с местными жителями (в том числе с 
лидерами местных сообществ — ветеранами, авторитет-
ными учителями и врачами); с представителями местной 
власти

Становление 
проектной команды, 
объединенной едиными 
нравственными 
ценностями; 
отношения дружбы и 
взаимоподдержки в 
команде

Наши наблюдения коснулись работы команды в ходе за-
щиты проекта, презентации его результатов перед школь-
ной аудиторией и экспертами. Эти наблюдения позволя-
ют говорить о наличии команды проекта (в сравнении с 
коллективом), получившей опыт взаимообогощающей 
работы в группе

Коллективно-
распределенная 
ответственность

Участники проектной команды работали сообща, имея 
при этом разный функционал

Единство 
исследовательской и 
самообразовательной 
активности

Процесс реализации проекта включил и исследователь-
скую работу (например, изучение нормативных право-
вых актов), и творческую, креативную деятельность, 
связанную с оформлением результатов проекта и их пре-
зентацией перед СМИ и местным сообществом, и самооб-
разовательную активность — так как большинство задач, 
которые возникали в процессе подготовки и реализации 
проекта, не входят в область предметного изучения по 
основным дисциплинам школьной программы

Восприятие проектного 
сотрудничества 
как пространства 
самореализации 
участников проекта

Наш анализ затронул не только данный конкретный про-
ект, мы продолжаем наблюдения за процессом развития 
системы организации социально-проектной деятельно-
сти в данной образовательной организации. На данном 
этапе можно зафиксировать появление и других проек-
тов школьников, имеющих положительный социальный 
эффект (озеленение школьного двора, подготовка силами 
школьников краеведческого фильма об истории с. Исады, 
ориентированного на туристов и др.) — все это говорит о 
формировании и принятии проектной культуры в рамках 
отдельно взятой общеобразовательной организации

Аналогичному анализу можно придать и многие другие проекты, направ-
ляемые для участия в вышеназванных конкурсных мероприятиях. Кратко, 
в целях дополнительной иллюстрации, коснемся описания педагогических 
результатов некоторых из них. 

«Большой сельский квест»: проект, разработанный и реализован-
ный проектной командой обучающихся общеобразовательной школы 
МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» (Белгородская область), вклю-
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чивший в себя изучение истории родного села, составление образователь-
ных, туристических маршрутов в формате квестов по селу для приезжающих 
и местных жителей; подготовку проморолика о селе, публикацию тематиче-
ских публикаций в СМИ.

В этом проекте на передний план вышли патриотические качества моло-
дых людей, их интерес к родному краю, стремление показать его жизнь и до-
стижения, выразить свои чувства к нему. Ситуация посвящения себя другим 
лежит в основе воспитывающего потенциала данного проекта.

«Улицы детства»: проект, разработанный и реализованный молодым ар-
хитектором — наставником объединенной команды школьников и студентов 
города Евпатория, включивший анализ городской среды улиц Евпатории, 
креативную разработку макетов малых архитектурных форм, подготовку 
экономического обоснования, запросов в органы местного самоуправления 
и согласование; презентацию проекта в молодежной аудитории и перед ор-
ганами местного самоуправления Евпатории; публикацию тематических пу-
бликаций в СМИ, поиск спонсоров и партнеров на их изготовление и мон-
таж. На данном этапе проект получил распространение/тираж через работу 
с партнерскими общеобразовательными организациями в Пермском крае и 
Чукотском автономном округе. 

При экспертизе этого проекта мы обратили внимание на то, что его лидер 
сумел сплотить вокруг себя разновозрастную команду молодых людей с раз-
личным социальным и жизненным статусом, но увлеченных общей социаль-
но значимой идеей. Организаторские способности и харизма лидера проекта 
также являются важными факторами воспитательного влияния реализуемо-
го проекта на участников проектной деятельности.

Как уже отмечалось ранее, критерии воспитательного потенциала всег-
да трудно наблюдаемы и измеряемы и предполагают высокий профессиона-
лизм эксперта. Важнейшая методологическая установка при этом — мысль 
о том, что для оценки воспитательного влияния важно также учесть, через 
какие личностно значимые ситуации-события проходят участники, каковы 
их переживания, дискуссии, выводы, к которым они приходят, какой именно 
опыт они при этом осваивают? Рассмотрение всех этих вопросов — суть пе-
дагогической экспертизы проекта.

Ориентируясь на опыт многолетнего наблюдения и организации процес-
са экспертизы молодежных проектов в рамках Всероссийского конкурса мо-
лодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направлен-
ных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя 
страна — моя Россия» (2003–2017 гг.), мы отметили, что профессиональный 
уровень педагога-наставника и педагога-эксперта всегда имеют значение как 
для практического результата проекта, так и для его результата в части про-
цессного педагогического сопровождения и становления, как составляющей 
гражданской идентичности участников. Практика востребует и приводит 
примеры локальных систем организации проектной деятельности обучаю-
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щихся (уровня школы, вуза, муниципалитета), где в качестве наставников, 
консультантов привлекаются специалисты из профильных сфер, работаю-
щие с проектной командой над содержанием проекта, с одной стороны; с 
другой стороны, это работа педагога-организатора, педагога-психолога, со-
провождающего проектные команды в процессной логике.

С течением лет изменение критериев в оценке конкурсных работ моти-
вировалось разрешением определенных противоречий, которые выявлялись 
в ходе наших наблюдений и которые мы считаем важными для фиксации и 
определения эффективности результатов проектной деятельности обучаю-
щихся. Отметим некоторые из них. С точки зрения воспитательного потен-
циала проекта важно, как проектно-командная среда «вносит вклад в каждо-
го», то есть оказывает на него воспитывающее, социализирующее влияние. 
От чего это зависит? Такая оценка требует дополнительной рефлексии как 
групповой деятельности проектной команды, так и выполнения ролевых 
функций отдельными ее членами, а также дополнительного оценочного пе-
дагогического инструментария. 

Заметим также, что до сих пор в научной литературе нет ответа на во-
прос о том, насколько важны для воспитательной эффективности проектно-
го метода правильно выбранные задачи, приоритеты и инструменты, исполь-
зуемые участниками проекта, контекст и междисциплинарность содержания 
проекта, уровень командной работы и уровень подготовки педагогов, выпол-
няющих функцию педагогического сопровождения проекта. 

При апробации данных критериев мы обеспечили участие в эксперти-
зе молодежных проектов самих членов проектных команд. Такая практика 
была введена в ходе экспертизы проектов на очном этапе Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образова-
ния, направленных на социально-экономическое развитие российских тер-
риторий «Моя страна — моя Россия» с 2008 года (рейтинговое голосование 
самих защищающихся в ходе конкурса, а также привлечение к экспертизе 
победителей прошлых лет, успешно реализовавших свои проекты на прак-
тике в регионах). Эта же практика получила положительный отклик в ходе 
очного этапа Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд 
обучающихся «Школьная проектная олимпиада» в 2017 году. Коллективная 
рефлексия участниками проекта собственной деятельности, как мы предпо-
ложили, является важным фактором воспитательного, социализирующего 
потенциала проектной деятельности.

The article introduces approaches to pedagogical examination of educational (teaching and 
instructional) potential of social and project activities of the youth. The author dwells on method-
ology and criteria for analysis of educational opportunities of projects implemented on at institu-
tional and informal structures, educational facilities at various stages of education. She describes 
approaches to assessment of practical effectiveness of projects and their potential for formation and 
development of civil identity of project activity participants.

The empirical base of the study includes the process and results of events, in which the 
author acts as one of organizers: Russian National Contest of Youth Projects and Educational 
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Projects Aimed at Social and Economic Development of Russian Territories “My Country — 
My Russia” (2003–2017), Russian National Contest of Teachers and Project Teams of Students 
“School Project Olympics” (2017), Contest to reveal the best educational practice aimed at 
formation of national civil identity of students (2017). Findings of the study include scientific 
foundation and technologies of pedagogical examination of social and project activities of the 
youth.

The academic novelty of the study involves presentation of an original concept of pedagogical 
examination of social and project activities of the youth. Practical significance of the article involves 
orienting points and criteria of various levels, which can be used by administration and professionals 
involved in the educational system and youth policy when implementing opportunities of the social 
and project method.

Keywords: social and project activity of the youth, social projects, criteria for assessment of 
educational and socializing potential of the project, pedagogical examination of social and project 
activity, civil identity. 
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И. Д. Демакова, И. Ю. Шустова

Воспитательная деятельность педагога школы в 
социокультурном пространстве современности1

I. D. Demakova, I. Yu. Shustova 

Educational Activity of a School Teacher in  
the Modern Socio-Cultural Environment2

Цель статьи — обозначить задачи и формы воспитательной деятельности педагога школы. 
Воспитание рассматривается в гуманистической парадигме образования, где в основе лежит 
отношение к ребенку как к высшей ценности. Обозначено ряд позиций, раскрывающих содер-
жание воспитательной деятельности педагога в современном социокультурном пространстве: 
значимость герменевтического подхода, рефлексивная компетентность педагога-воспитателя, 
роль позиционного взаимодействия с воспитанниками, со-бытийный подход к воспитанию, 
понимание культурных форм воспитания.

Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, рефлексивная компетент-
ность, позиционное взаимодействие, со-бытие, культурные формы воспитания.

Мир как социокультурное пространство постоянно изменяется, транс-
формируется. Между странами и народами снимаются культурные и психо-
логические барьеры, по-новому звучат вопросы этнической идентичности, 
поликультурности, толерантности, адаптации и интеграции. К профессио-
нальным компетентностям педагогов современной школы добавляется со-
циокультурная компетентность, умение осознавать и проектировать свою 
деятельность исходя из постоянно обновляющейся социокультурной инфор-
мации, индивидуальных особенностей своих учеников (разных националь-
ностей, народов, вероисповедания), из конкретных ситуаций межкультурно-
го общения со школьниками. Социокультурная компетентность в постоянно 
изменяющихся мировых процессах видится необходимой и обязательной со-
ставляющей профессиональной компетентности учителя школы, особенно 
педагога-воспитателя. Воспитание, воспитательная деятельность — это по-
стоянное самоопределение педагога с ориентацией на жизнь, на будущее, на 
развитие. Не случайно В. А. Караковский отмечал, что педагог — это «погра-
ничник на рубеже Современного и Вечного», соотносит свою деятельность с 
логикой развития истории и культуры [5].

В условиях глобальных социокультурных изменений педагог в воспи-
тательной деятельности должен удерживать общечеловеческие ценности и 
смыслы, не только передавать основы человеческой культуры и этики, но и 
помочь ребенку избежать моральной деградации, нравственной ущербности 
[3]. Соответственно, воспитание в школе ориентировано не только на социо-
культурные процессы, но, прежде всего, на гуманистическую парадигму об-

1  Статья публикуется при поддержке гранта РФФИ. Проект № 17-0600117а.
2  The article is published with support from the Russian Foundation for Fundamental Research. 

Project No. 17-0600117а.
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разования, где в основе лежит отношение к ребенку как к высшей ценности, 
признание и уважение его способности и права на самоопределение и само-
развитие [6; 8].

Обозначим ряд значимых, на наш взгляд, позиций, раскрывающих со-
держание воспитательной деятельности педагога в современном насыщен-
ном и изменяющемся социокультурном пространстве.

Первая. Значимость герменевтического подхода, понимание субъектив-
ной реальности современного ребенка, пространства детства. Развитие лич-
ности ребенка как ценность воспитательной деятельности требует от педа-
гога глубокого понимания этого процесса, понимания и устранения преград 
и опасностей на этом пути. Понимание как особый вид воспитательной дея-
тельности предполагает: обращение педагога во взаимодействии с детьми не 
столько к педагогическим фактам, а к тому, что за ними стоит, к смыслам 
данных фактов, характеризующих поведение ребенка; в процессе взаимо-
действия с ребенком важно «вычерпывание» каждой конкретной ситуации 
с целью постижения глубинных (бессознательных) смыслов (мотивов) по-
ступков и поведения детей; понимание всегда начинается с выявления непо-
нимания, затем преодоление его через обращение педагога к собственному 
интеллектуальному, эмоциональному, оценочному, культурному, педагогиче-
скому опыту, а далее рефлексия как движение в смыслах; важнейшую роль 
в процессе понимания играют нюансы жизни детей, их изучение, внима-
тельное отношение к мельчайшим подробностям, это требует специальных 
упражнений педагогов в слушании детей, вглядывании в них; понимание 
требует повышения педагогом культуры своего профессионального мышле-
ния, это серьезный интеллектуальный труд и психическое напряжение, ибо 
возможно только на основе сопереживания и идентификации.

Главное, что герменевтический подход позволяет осуществить переход 
от «знаниевой» (факта) сущности воспитательной деятельности к «понима-
ниевой» (к смыслу). Переход от способности педагога усвоить и воспроизве-
сти сумму сведений о ребенке (в правильности которых он не сомневается) 
к его способности постичь внутреннюю связанность, организованность рас-
сматриваемых явлений, характеризующих реальность ребенка, их логиче-
скую упорядоченность, представление о причинно-следственных связях. 

Вторая. Рефлексивная компетентность педагога-воспитателя как спо-
собность к свободному и критическому мышлению, умение осмысливать 
множество социокультурных факторов, влияющих на развитие и социали-
зацию школьников, объективировать особенности окружающей действи-
тельности, оценивать развитие конкретных ситуаций, прогнозировать ожи-
даемые результаты, моделировать и рефлексировать свою воспитательную 
деятельность. 

Рефлексивную компетентность педагога можно охарактеризовать как 
целостное осознание им собственного педагогического опыта, выработку 
критериев, определяющих эффективность и успешность профессиональной 
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деятельности с точки зрения субъектности (своего авторства в ней) и ее об-
разовательных возможностей для развития личности воспитанника. Воспи-
тательная деятельность с использованием рефлексии делается для педагога 
объектом исследования и проектирования, она становится более гибкой и 
понятой, сориентированной на преодоление собственных трудностей и про-
блем в воспитании школьников.

Рефлексия позволяет педагогу целостно видеть современное социальное 
многокультурное пространство, понимать направления и способы социали-
зации и воспитания современных школьников с учетом объективных социо-
культурных факторов и условий разного масштаба, способствует его профес-
сиональному росту и саморазвитию.

Третья. Характер взаимодействия со школьниками, его открытость, диа-
логичность и позиционность [10]. Школа становится местом, где возможен 
диссенсус — место, где возникает взаимодействие, предполагающее мысль, 
позицию, рефлексию и диалог между участниками на равных, без жесткого 
установления авторитетов. Важно учить школьников позиционному взаи-
модействию, открытому проявлению каждым субъектом своей позиции, при 
умении выслушать и осмыслить позицию другого, а в дальнейшем — умении 
осознать и изменить свою позицию (переосмыслить). Открытое позицион-
ное взаимодействие побуждает каждого участника обратиться к своим жиз-
ненным принципам, понять свои жизненные культурно-нравственные цен-
ности, оно выводит участников на осмысленное сотрудничество, осознание 
общих значимых целей и задач, на реализацию совместной деятельности, где 
каждый чувствует свой вклад и свою ответственность.

Социокультурные процессы в образовании предполагают умение педа-
гога организовать продуктивное взаимодействие школьников внутри класса, 
также с представителями других социальных групп, с людьми иных нацио-
нальностей и культур. Важно показать детям значимость индивидуальности 
каждого, формировать уважительное отношение к другим людям, умение 
слышать и слушать другого, понимать и принимать иные культурные нормы 
и смыслы.

Четвертая. Событийный подход к воспитанию. Социокультурные 
процессы текучи, событийны, наполнены целым спектром разнообразных 
культурных (и не только) ценностей и смыслов. В силах педагога включить 
школьников в их осмысление и возможное деятельностное участие, важно, 
чтобы они стали открыты и доступны школьникам, выводили их на получе-
ние нового значимого жизненного опыта [7].

Со-бытийный взгляд на воспитательную деятельность предполагает, что 
воспитание — это институционально оформленная реальность ценностно-
смыслового взаимодействия взрослых и детей, в которой дети осваивают 
культурные образцы и нормы отношений и деятельности, постигают общече-
ловеческие ценности и смыслы, находят новое понимание себя, других людей 
и мира [9]. Со-бытие зарождает раскрытие индивидуального смысла каждым 
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участником взаимодействия и появление общего обновленного смысла для 
всех, единого ценностно-смыслового пространства. 

Со-бытийное воспитание находится в настоящем, дети живут настоящим, 
им интересно и важно то, что происходит сейчас, волнует в данный момент. 
О. С. Газман отмечал: «…воспитание опирается на реальные межличностные 
социальные отношения, процессы, явления как живые, естественные события 
окружающей человека действительности, способные вызвать эмоциональные 
переживания…» [1, с. 23]. Со-бытийное воспитание в социокультурном про-
странстве основано на реальных ситуациях взаимодействия с детьми.

В основе профессиональной деятельности педагога-воспитателя лежит 
его умение взаимодействовать с ребенком, с детским коллективом. По сло-
вам О. С. Газмана, поиск совместно с детьми нравственных образцов, лучших 
образцов духовной культуры, культуры деятельности, выработка на этой 
основе собственных ценностей, норм и законов жизни составляют содержа-
ние работы воспитателя [1].

Позиция педагога наиболее ясно выражается в его взаимодействии с 
детьми [4]. Собственно, здесь он и является носителем человеческих и куль-
турных ценностей и смыслов, которые лежат в основе его отношения к дру-
гим. Во взаимодействии с воспитанниками он ощущает себя причастным 
миру детства, бережно и уважительно относится к личности ребенка и его 
самостоятельности. Педагог проявляет всю глубину личностного в себе, 
«опирается на гуманистическое внутреннее образование — положительное 
мировосприятие, отношение к детству как самоценности… Педагог-гуманист 
развивает и у себя, и у своих воспитанников неприятие насилия, жестокости 
по отношению к человеку и ко всему живому, тонкое осознание экзистен-
циальной неповторимости каждого человека, демонстрирует конструктив-
ность, способность принять на себя всю полноту ответственности за свою 
деятельность» [2, с. 46]. 

Со-бытие — это сфера «между» педагогом-воспитателем и воспитан-
никами, где педагог сориентирован не на заранее определенные цели и вы-
веренные способы работы, а на сегодняшний день ребенка, живой процесс 
взаимодействия с воспитанниками. Это возможно, если педагог и ребенок 
заинтересованы во взаимодействии, удерживают общее поле мысли и со-
вместной деятельности. Задача взрослого — соответствовать детскому инте-
ресу, его любопытству, создать общее пространство жизни с ребенком. 

Пятая. Культурная форма воспитания должна соответствовать простран-
ству детства, быть адекватной ему, затрагивать детские интересы, потребно-
сти, выходить на значимые для них сферы деятельности, отражать их запросы, 
жизненные ориентиры и ценности. От правильно подобранной и культурно 
выстроенной формы воспитания детей во многом зависит конечный резуль-
тат. Наряду с адекватностью и доступностью, такая культурная форма должна 
носить максимально привлекательный для ребенка характер, отбираться ис-
ходя из анализа интересов и пристрастий детей. Культурная форма в воспита-
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нии помогает дифференцировать педагогическое влияние, подчеркивая этим 
индивидуальность каждого ребенка или группы детей. Выбор культурных 
форм воспитания, актуальных культурно-исторической ситуации в стране и 
адекватных пространству детства, содержит ряд условий:
•	 форма, должна задавать культурный образец поведения и деятельности 

для воспитанников, выстраиваться на общечеловеческих ценностях, эти-
ческих нормах;

•	 взаимодействие с ребенком может выстраиваться только в рамках диа-
лога, через уважение и принятие его личности, на желании понять его;

•	 при выборе формы важно учитывать, что все дети должны быть макси-
мально включены, быть субъектами, получать удовольствие от процесса 
взаимодействия со сверстниками и с педагогом;

•	 формы воспитания должны выходить на проявление детско-взрослой 
общности, порождать совместные эмоциональные переживания, про-
являть общие ценности и смыслы участников, приводить к появле-
нию коллективно значимых целей и к их реализации в совместной 
деятельности;

•	 культурные формы воспитания не могут быть статичными, они должны 
со временем изменяться в зависимости от культурных запросов обще-
ства, а главное, в зависимости от интересов и актуальных запросов ребят. 
Если в процессе изменений форма начиняет терять свою изюминку, жиз-
ненная практика через определенное количество изменений постепенно 
возвращается к первоначальному варианту, но уже измененному в новых 
условиях; 

•	 формы воспитания детей не бывают универсальными, они ориентирова-
ны на конкретную ситуацию. Сохраняя основную идею, педагог изменя-
ет форму в зависимости от обстоятельств. При педагогической поддерж-
ке таким основным ориентиром является проблема ребенка.
Таким образом, воспитание — это ценностно-смысловое взаимодействие 

взрослых и детей, в процессе которого последние постигают культурные об-
разцы и нормы отношений, принимают общечеловеческие ценности и смыс-
лы, обнаруживают новое понимание себя, других людей и мира. Педагогу 
важно выстраивать свою воспитательную деятельность, анализируя и учи-
тывая социокультурное пространство современности, процессы и явления, 
которые его отображают.

The purpose of the article is to identify the objectives and forms of educational activities of 
a school teacher. Education is considered within the humanistic paradigm of education, which is 
based on the attitude towards the child as the highest value. The author identifies a number of 
positions that reveal the content of the teacher’s educational activities in the modern sociocultural 
environment: the importance of the hermeneutic approach, the reflexive competence of the 
teacher-educator, the role of positional interaction with pupils, the co-educational approach, and 
understanding of cultural forms of education.

Keywords: education, educational activities, reflexive competence, positional interaction, co-
being, cultural forms of education.
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Е. А. Вацкель

Специфика речевого влияния врача на пациента  
в процессе реализации педагогической  

просветительской деятельности

E. A. Vatskel

Specific Nature of the Doctor’s Speech Influence on  
the Patient in the Course of Pedagogical Educative Activities 

Implementation

В статье предпринимается попытка проанализировать специфику речевого воздействия 
врача на пациента в процессе реализации педагогической просветительской деятельности. 
Своеобразие речевого влияния врача на человека, обратившегося за медицинской помощью, 
при реализации исследуемого вида деятельности заключается в следующем: наличие биоэ-
тической и этико-деонтологической направленности речевого воздействия; наличие лекси-
ческой и статусно-ролевой асимметрии в процессе реализации педагогического просвети-
тельского взаимодействия врача и пациента; необходимость учета фактора адресата (учета 
образовательных, психологических, возрастных и других особенностей пациентов); частично 
искусственный с точки зрения пациента характер профессионального языка медицинского 
сообщества; зависимость от организационного регламента приема пациентов. Наличие подоб-
ных особенностей ставит вопрос о необходимости поиска способов речевого педагогического 
просветительского воздействия, которые могли бы наиболее эффективно содействовать фор-
мированию представлений о здоровьесообразном образе жизни и в дальнейшем — формиро-
ванию у людей, обратившихся к врачу, соответствующего поведения. 
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Изменение темпа жизни современного человека, ухудшение экологиче-
ской обстановки, гиподинамия оказывают негативное воздействие на здоро-
вье населения и ведут к возникновению и прогрессированию ряда заболева-
ний, в том числе — хронических. Ведение здоровьесообразного образа жиз-
ни, позволяющего поддерживать здоровье каждого человека на оптимально 
возможном для него уровне, способствует предотвращению возникновения 
заболеваний или повышению эффективности их лечения.

Для того чтобы человек мог реализовывать здоровьесообразный образ 
жизни, у него должна быть сформирована специальная система представле-
ний о том, каким образом необходимо себя вести, чтобы сохранить оптималь-
ное функциональное состояние организма. Также у человека должны быть 
сформированы специальные умения и навыки, связанные с профилактикой 
заболеваний и в случае необходимости — с их лечением. Ключевую роль в 
процессе формирования подобных знаний, умений и навыков должен играть 
врач, по сути проводя педагогическую просветительскую работу.

В настоящее время растет число исследований, посвященных этому направ-
лению деятельности врача, что свидетельствует об актуальности данного на-
правления работы специалистов. При этом исследователи называют подобное 
направление работы по-разному: педагогическая деятельность врача, психолого-
педагогическая деятельность врача, просветительская деятельность врача. 

Т. В. Тагаева определяет психолого-педагогическую деятельность вра-
ча как деятельность, направленную на «создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья пациента в целом и мотивации на здоровый образ жиз-
ни и отказ от вредных привычек в частности» [6, с. 41]. Согласно М. И. Белых, 
психолого-педагогическая деятельность врача — «воспитывающее и обучаю-
щее воздействие на пациента, направленное на сохранение и укрепление здо-
ровья посредством мобилизации внутренних резервов личности пациента в 
принятии соответствующего терапевтического решения» [3, с. 77]. С. И. Ку-
ликов рассматривает педагогическую деятельность врача как «воспитание и 
обучение пациентов для формирования у них индивидуальных качеств, спо-
собствующих восстановлению и сохранению здоровья» [10, с. 82].

Н. В. Кудрявая с соавторами описывает просветительскую деятельность 
врача как вид его профессиональной активности, связанной с психологиче-
скими и педагогическими технологиями, которые специалист-медик осу-
ществляет в ходе своей работы. Подобные психологические технологии ори-
ентированы на формирование у людей, обратившихся к врачу за помощью, 
мотивации здоровьесообразного образа жизни, а педагогические — связаны с 
формированием необходимых для ведения здоровьесообразного образа жиз-
ни знаний, умений, навыков [9].

Значимость данного направления профессиональной деятельности вра-
ча признается и на уровне федеральных государственных образовательных 
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стандартов подготовки врачей — специалистов высшей квалификации, где 
это направление работы врача понимается как «формирование у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих» [13].

Деятельность врача, связанная с обучением пациента основам здоро-
вьесообразного поведения, может быть названа педагогической просвети-
тельской, поскольку у человека, не связанного с медико-биологической от-
раслью, зачастую нет необходимых знаний о том, каким образом себя вести, 
чтобы сохранить собственное здоровье. Важным представляется тот факт, 
что исследуемое направление деятельности связано со смысложизненными 
аспектами человеческого существования: представлениями о собственной 
жизни, ее смысле и ценностях, в том числе о ценности сохранения своего 
здоровья; о специфике собственной природы, в том числе о телесности. По 
сути, сформированная благодаря педагогической просветительской дея-
тельности врача система представлений дает пациенту систему ориентиров, 
позволяющую определенным образом выстраивать поведение в отношении 
собственного здоровья. 

Таким образом, педагогическая просветительская деятельность, реали-
зуемая врачом, может быть определена как направление образовательной 
деятельности, связанное с формированием у людей, обратившихся за меди-
цинской помощью, осознанной позиции по отношению к различным физи-
ческим и психическим аспектам собственной жизни, формированием ответ-
ственности за поведение, связанное со здоровьем и телесностью. 

Реализация врачом данного направления деятельности становится осо-
бенно актуальной в настоящий момент, когда современные достижения био-
медицинской отрасли позволяют продлевать жизнь и обеспечивать качество 
жизни людям с серьезными хроническими заболеваниями. Именно ведение 
правильного, здоровьесообразного образа жизни и соблюдение врачебных 
рекомендаций в ряде случаев может сохранить человеку жизнь. Например, в 
условиях некоторых тяжелых хронических заболеваний употребление опре-
деленных продуктов питания может привести к летальному исходу. В том 
случае, если у пациента сформированы необходимые знания об этом, можно 
избежать подобной опасности и продлить жизнь человека.

Педагогическая просветительская работа, как и любые другие виды об-
разовательной активности, невозможна без языкового опосредования [11]. 
Она реализуется при помощи языка, за счет обращения к пациентам специ-
альных просветительских речевых посланий, ориентированных на формиро-
вание системы знаний, умений и навыков, связанных с ведением здоровье-
сообразного образа жизни. Такие послания должны специфически воздей-
ствовать на людей, обратившихся к специалисту, формируя у них грамотные 
представления о здоровье, лечении и профилактике различных заболеваний. 
Эти представления в дальнейшем должны повлиять на поведение людей, 
обратившихся к врачу. Таким образом, язык может рассматриваться в каче-
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стве инструмента, помогающего изменить сознание и поведение обучающих-
ся — пациентов. По сути, язык становится базовым инструментом профес-
сионального педагогического влияния. В данном случае наиболее активно 
реализуется его прагматическая функция — благодаря языку, в частности за 
счет речевого влияния со стороны врача, происходит обучение людей по во-
просам сохранения их здоровья, формирование у них знаний, умений и на-
выков, способствующих ведению здоровьесообразного образа жизни. 

Анализируя своеобразие речевого влияния врача в рамках реализации 
педагогической просветительской деятельности нельзя не отметить, что оно 
соотносится со спецификой профессиональной деятельности врача в целом, 
поскольку является одним из ее компонентов. Специфика речевого влияния 
врача на пациента заключается в следующем.

1. Биоэтическая и этико-деонтологическая направленность речевого вли-
яния врача при осуществлении педагогической просветительской деятельно-
сти. Педагогическое просветительское воздействие, осуществляемое врачом, 
прежде всего должно соотноситься с принципом «не навреди». Поскольку 
языковое влияние может оказывать мощное воздействие на человека, обра-
тившегося к врачу, его реализация должна регулироваться нормами биоэтики: 
оно должно реализовываться исключительно в интересах больного, не допу-
скаются попытки манипулирования сознанием пациента [17; 19; 20]. 

В процессе реализации педагогической просветительской деятельности 
врача, как и в рамках других направлений работы специалиста, важна про-
филактика ятрогений — состояний, вызванных неправильными действиями 
медиков и влекущих за собой негативные последствия [12]. В исследованиях, 
посвященных вопросам ятрогений, отмечается, что существует особый вид 
ятрогений, связанных с процессами взаимодействия личности врача и паци-
ента, а в качестве ятрогении могут выступать не только последствия некор-
ректных собственно клинических действий, но и последствия некорректных 
высказываний сотрудников медицинских учреждений [14]. Недостаточное 
или некорректное информирование человека о заболевании, о возможностях 
его предотвращения или терапии также рассматривается в современных ис-
следованиях как вид ятрогении [5]. 

С этико-деонтологической точки зрения также важно учитывать тот 
факт, что речевое влияние врача на пациента должно соответствовать требо-
ваниям речевого этикета и вежливости, которые способствуют успешности 
коммуникации врача и пациента [2]. Важным являются: уважительное от-
ношение к пациенту, недопустимость фамильярности, умение осуществлять 
как устную, так и письменную коммуникацию: вести электронную перепи-
ску, составлять информационные обучающие послания для пациентов [4]. 

Используемая специалистом специальная медицинская терминология 
должна быть корректна и в то же время понятна пациенту. Это особенно важ-
но в тех случаях, когда применение определенных терминов может нанести 
вред своим содержанием или эмоциональной окраской. Использование кор-
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ректной, эмоционально-нейтральной лексики позволяет избежать социальной 
стигматизации [18], что также соотносится с профилактикой ятрогений. 

2. Наличие лексической асимметрии при педагогическом взаимодей-
ствии врача и пациента [7]. Наличие специфического категориального ап-
парата, особой медицинской терминологии является яркой отличительной 
чертой профессионального языка медицинского сообщества. Специальная 
профессиональная терминология изучается специалистами в процессе обу-
чения в медицинском вузе и в дальнейшем активно используется в ходе про-
фессионального общения с коллегами. Однако при реализации педагоги-
ческой просветительской деятельности врач взаимодействует с человеком, 
преимущественно незнакомым со специальными терминами, что ведет к 
возникновению в процессе коммуникации специфической асимметрии, свя-
занной с незнанием вторым участником коммуникации ряда терминов [7]. 
Возникающие вследствие этого затруднения могут негативно влиять, в част-
ности, на реализацию педагогической просветительской работы. Это ставит 
специалистов перед необходимостью решения следующей педагогической 
задачи: каким образом следует адаптировать речь врача, чтобы сделать ее 
максимально доступной для понимания пациентом? Одним из возможных 
способов решения данной проблемы может стать осуществление языковой 
пропедевтики — деятельности, ориентированной на формирование у паци-
ентов представлений об основных терминах, связанных с их заболеванием 
и предстоящей терапией. Такая пропедевтика может проводиться до начала 
педагогической просветительской беседы: пациенты могут получать специ-
альный словарь-тезаурус, в котором в доступном для их понимания виде бу-
дут отражены основные термины, которые врач будет использовать в своей 
речи в процессе дальнейшего взаимодействия. 

3. Наличие в процессе реализации педагогической просветительской дея-
тельности статусно-ролевой асимметрии. Этот вид асимметрии связан с осо-
бенностями социальной ситуации взаимодействия врача и пациента [7; 8]. 
Как правило, инициатива в ходе такого контакта принадлежит доктору, кото-
рый самостоятельно задает тон беседы, решает, когда она должна начаться и 
закончиться [7; 8]. То есть врач и пациент имеют разный социальный статус, 
накладывающий отпечаток на особенности их взаимодействия, в том числе 
просветительского. С точки зрения социальных предписаний пациент должен 
выполнять рекомендации доктора и соглашаться с ним, иначе сама коммуни-
кация со специалистом будет прервана. Однако на практике пациент может 
иметь отличное от врача мнение по ряду вопросов сохранения своего здоровья 
[15]. Таким образом, возникает другая задача, связанная с поиском способов 
установления реального контакта между врачом и больным, поиском таких 
способов речевого воздействия на обучающегося пациента, которые позволи-
ли бы формировать комплаентность — согласие с лечебными предписаниями, 
обеспечивающее дальнейшее выполнение медицинских рекомендаций и спо-
собствующее ведению здоровьесообразного образа жизни.
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4. Частично искусственный характер профессионального языка меди-
цинского сообщества, с точки зрения восприятия пациента. Профессиональ-
ный язык медицинского сообщества, с одной стороны, основан на естествен-
ном языке: он подразумевает использование общеупотребительной лексики 
наравне со специальной, естественный грамматический строй [1]. В то же 
время язык медицинского сообщества имеет свои специфические черты и за-
частую может быть непонятен человеку, далекому от медицинской сферы. 
С точки зрения восприятия пациента, язык врача может восприниматься как 
частично искусственный, своеобразный «язык инопланетянина», поэтому 
важным становится проблема поиска способов «перевода» такого языка на 
язык, доступный для пациента. 

5. Учет фактора адресата. Эффективность педагогической просветитель-
ской деятельности врача во многом зависит от особенностей обучающихся — 
в данном случае людей, обратившихся за помощью к врачу. Как отмечает 
В. В. Соложенкин, речевые высказывания врача обусловливаются индиви-
дуальной культурой, как пациента, так и врача. Как доктор, так и пациент 
воспринимают друг друга «через призму собственной личности», что требу-
ет принимать во внимание ее особенности [15]. 

И. А. Стернин в процессе коммуникации рекомендует учитывать сле-
дующие особенности [16]: количество людей, к которым обращено посла-
ние, их возрастные, гендерные особенности. Важным также является учет 
культурно-образовательного уровня, психологических особенностей людей, 
с которыми происходит взаимодействие. При взаимодействии с пациента-
ми важно учитывать количество людей, с которыми реализуется педагоги-
ческая просветительская работа (проводится ли она с одним пациентом или 
с группой людей в рамках школы пациента); возрастные, психологические, 
культурно-образовательные особенности пациентов. В настоящее время эти 
вопросы активно привлекают исследовательское внимание специалистов, 
однако, как правило, они рассматриваются не с позиций педагогики, а с точ-
ки зрения клинической психологии.

6. Определенные организационные ограничения, связанные с регламен-
том лечебного учреждения. Просветительская педагогическая деятельность 
врача реализуется в условиях взаимодействия в лечебной среде, что накла-
дывает свой отпечаток, прежде всего связанный с лимитом по времени. В за-
висимости от специальности врача и типа лечебного учреждения длитель-
ность контакта доктора и пациента может меняться, однако, как правило, он 
составляет довольно небольшой временной отрезок, в течение которого вра-
чу необходимо опросить больного, произвести осмотр, оформить определен-
ную документацию. Это ведет к тому, что на педагогическое просветитель-
ское взаимодействие врача и пациента отводится достаточно мало времени. 
В связи с этим появляется задача разработки таких способов оказания рече-
вого педагогического влияния, которые были бы максимально лаконичны и 
вписывались во временной регламент приема пациента. 
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Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Педагогическая 
просветительская деятельность врача — одно из ключевых направлений 
деятельности современного врача. Значимость реализации данного направ-
ления профессиональной деятельности связана с теми вызовами и пробле-
мами, которые возникают перед современной системой здравоохранения. 
Реализация педагогической просветительской деятельности ориентирована 
на сохранение здоровья человека за счет формирования у него правильных 
представлений о здоровьесообразном образе жизни и соответствующего по-
ведения. Основная цель врача при реализации педагогической просвети-
тельской профессиональной функции — изменение сознания обратившихся 
к нему за помощью и через это — оказание влияния на их поведение в русле 
обращения к здоровьесообразному образу жизни.

Данное направление работы врача, как и любой другой вид образова-
тельной деятельности, невозможен без применения языка, который может 
рассматриваться в качестве основного инструмента ее реализации. Выявлен-
ные особенности речевого влияния врача на пациента в процессе реализации 
просветительской педагогической деятельности позволяют сделать вывод о 
необходимости поиска теоретических принципов, которые легли бы в основу 
разработки способов речевого влияния на пациента, позволяющих эффек-
тивно реализовывать просветительскую педагогическую деятельность. 

The article makes an attempt to consider the specific nature of the doctor’s speech influence 
on a patient in the course of educative activities performed by the doctor. During implementation 
of the activity under study, this specific influence on the patient seeking medical assistance is as 
follows: presence of bioethical and deontological focus of the doctor’s speech influence; presence of 
lexical and social role-based asymmetry during an educative doctor-patient interaction; the need to 
consider the addressee’s factor (education, age, psychological and other peculiarities of a patient); 
patient’s perception of professional medical language as partially artificial; dependence on rules and 
requirements of a healthcare facility. These peculiarities imply the necessity to find the ways of 
educative speech influence that can most effectively promote proper attitude to healthy life style 
and subsequently form appropriate behavior in the patients seeing the doctor. 

Keywords: doctor’s educative activities, doctor’s speech influence. 
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В основе преобразующей педагогики лежит идея неразрывного единства практики пре-
образования человека и практики преобразования общества. Преобразующая педагогика 
стремится поставить и решить вопрос о том, каким образом практика образования должна 
быть соединена с практикой преобразования окружающего мира и посредством участия в 
этом преобразовании, революционном по своей сути, способствовать становлению свобод-
ного и ответственного субъекта общественной жизни, субъекта преобразующей социальной 
деятельности.

Ключевые слова: преобразующая педагогика, критическая педагогика, обучение на базе 
реальной действительности через предпринимательство, преобразующее обучение. 
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Модель преобразующей педагогики в контексте моделей передающей и 
порождающей педагогики в кратком обобщенном виде была представлена 
на русском языке в 2010 году в исследовании «Schools That Learn (A Fifth 
Discipline Resource)», изданном в США в 2000 году. Информация о пре-
образующей педагогике содержится в разделе книги, который называется 
«Педагогика для пяти дисциплин» [38, с. 209–217]. Его авторами являются 
американский педагоги и деятели образования Нельда Кэмброн-Маккейб и 
Дженис Даттон. 

Идея преобразующей, передающей и порождающей педагогики по-
лучила развитие в 2010-е годы в российской педагогической литературе. 
Согласно распространившейся точке зрения, преобразующая педагогика 
базируется на стремлении соединить процесс образования обучающихся, 
развития их способностей, освоения ими знаний, умений и навыков, фор-
мирования компетенций и готовности к активной общественной жизни 
с прямым и непосредственном включением подрастающих поколений в 
процесс практической деятельности по изменению и улучшению ситуа-
ции в социуме (сообществе, школе, семье и т. п.). При этом преобразую-
щая педагогика рассматривается в соотношении с передающей педагогикой, 
основанной на передаче от учителя ученику педагогически адаптирован-
ных элементов общественного опыта (человеческой культуры), подлежа-
щих безусловному восприятию и усвоению подрастающими поколениями. 
А также в контексте порождающей педагогики, стремящейся строить обра-
зовательный процесс таким образом, чтобы обучающиеся не находились в 
позиции пассивных потребителей готового знания, передаиваемого им на-
ставниками, а сами активно участвовали в процессе «добывания» знания, 
занимали позицию исследователей, открывающих для себя не только само 
новое знание, но также методы его получения, осмысления и практического 
применения, осваивали способы постановки и решения как познаватель-
ных, так и практических проблем [6; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 32].

Первая модель обучения, о которой пишут Н. Кэмброн-Маккейб и 
Дж. Даттон, строится на передаче знаний учителем ученикам, которые изна-
чально поставлены в позицию пассивных слушателей и с которыми настав-
ник делает то, что считает нужным. «Эту модель обучения, — пишут они, — 
чаще всего называют подходом передачи, где эксперты “рассказывают” 
участникам то, что им надо знать» [38, с. 209], что, собственно, и составляет 
суть передающей педагогики, призванной обеспечить трансляцию культуры 
подрастающим поколениям. 

Далее, говоря о второй модели обучения, так называемой «активной мо-
дели» или модели порождающей педагогики, Н. Кэмброн-Маккейб и Дж. Дат-
тон отмечают, что «многие практики обучения/учения в классах или про-
фессиональное развитие в школах и на рабочих местах двигались от этого 
(передающего. — Г. К.) подхода к активной модели, тренирующей учеников 
посредством процесса исследования, сотрудничающей учебы и т. д. Ученики 
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создают знания на основании собственного опыта и взаимодействия с пред-
метом и с другими людьми, включая учителя или тренера. Новые знания соз-
дают слой за слоем. В противоположность популярной критике педагогика, 
основанная на активности учеников, не минимизирует содержание. Она ба-
зируется на убеждении, что учение касается и содержания, и процесса, и что 
ученики, более активно вовлеченные в процесс, лучше запоминают и глубже 
понимают содержание. И модель передачи, и активная модель имеют своих 
сторонников», — подчеркивают они [38, с. 209–210]. 

Однако Н. Кэмброн-Маккейб и Дж. Даттон в своих рассуждениях вы-
ходят за рамки двух обозначенных ими моделей обучения, которые пред-
ставлены ими в форматах передающей и порождающей педагогики. По 
убеждению американских авторов, «эффективная педагогика не сводится 
просто к выбору между передающимся или порождаемым знанием. Такой 
ограниченный выбор мешает появлению других вопросов: что вы делаете 
со знанием, которым уже обладаете? Как его содержание и распространение 
связано с проблемами власти? Полезно ли знание для того, чтобы помочь 
людям поставить под вопрос сами процессы, посредством которых прежде 
всего узаконено определенное знание? Как оно связано с вашим более широ-
ким контекстом? Вот почему, — утверждают они, — появилась третья модель 
педагогики — преобразующая педагогика. <…> Преобразующая педагогика 
основывается на философии активной педагогики относительно вовлечения 
активного ученика, но расширяет ее со школьного класса до мира. С помо-
щью этой педагогики человек может включиться в глубокий учебный цикл, 
который дает средство для критического мышления о мире, так что учение 
является процессом и самосовершенствования, и социальной трансформа-
ции. Выросшая из педагогической теории и практики, называемой крити-
ческой педагогикой, преобразующая педагогика может помочь людям про-
извести важные и устойчивые изменения в своих организациях (особенно в 
школах) путем развития фундаментальных перемен установок и убеждений 
относительно природы школьного обучения, социальной конструкции уче-
ния и того, как знания всегда формируют основу социальных действий в лю-
бой организации» [38, с. 210]. 

Н. Кэмброн-Маккейб и Дж. Даттон обращают внимание на то, что «мож-
но поддерживать преобразующую педагогику, давая людям стратегии для 
критического мышления о своих ситуациях и орудия для совместного под-
хода к изменению их» [38, с. 213]. Они также высказывают убеждение, что 
«грамотность — форма силы, и обучение грамотности — любому ее виду1 — 

1  Н. Кэмброн-Маккейб и Дж. Даттон пишут: «Как Говард Гарднер описал множество видов ин-
теллектуальных способностей, так же все больше говорят о множестве видов грамотности. Обоснованно 
говорить об эмоциональной, компьютерной, культурной, средовой, визуальной, финансовой, функцио-
нальной, музыкальной, общественной и системной грамотности. Каждая представляет собой форму силы: 
силы называть или идентифицировать вещи и идеи и эффективно общаться с ними или о них. С нашей 
точки зрения, каждый тип грамотности включает способность размышлять о значениях символов, своих 
чувствах и действиях по отношению к ним и об их влияниях на других. Грамотность — это разновидность 
рычага» [38, с. 214]. 
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по своей сути связано с вопросами силы. Умение читать и писать, например, 
дает людям не только власть над символическим миром чтения и письма, но 
и потенциальную силу влиять на этот мир и изменять его. Три педагогиче-
ских подхода <…> также по своей сути связаны с вопросами силы. Педагоги-
ка передачи забирает силы у ученика и <…> у учителя. Активная педагогика 
дарит учителям и ученикам силу устанавливать связь с предметом и опи-
раться на свои знания. Оба эти типа педагогики могут обеспечивать ученика 
функциональной грамотностью соответствовать миру. Преобразующая пе-
дагогика снабжает учеников функциональной грамотностью и обеспечивает 
учителей и учеников социальной грамотностью, или системной грамотно-
стью, которая дает им силу создавать свое желаемое будущее» [38, с. 214]. 

Согласно точке зрения Н. Кэмброн-Маккейб и Дж. Даттон, тип (модель) 
педагогического подхода определяются не столько формами и методами ор-
ганизации педагогической деятельности, сколько теми образовательными за-
дачами, которые при этом учителя ставят и решают, теми влияниями, которые 
они при этом на учеников оказывают. «Все лекции и задания по чтению, — 
пишут Н. Кэмброн-Маккейб и Дж. Даттон, — это не педагогика передачи. 
Например, большинство из нас посещают вдохновляющие и увлекательные 
лекции, и мы читаем книги и статьи. Хотя ученик в этих ситуациях может 
быть физически пассивным, предмет не является пассивным, инертным или 
даже нейтральным. Он живой, открытый для обдумывания всеми сторонами 
и релевантен пониманию цели у ученика/коммуникатора. Оратор/писатель 
сообщает эти установки и убеждения, касающиеся неопределенной и отно-
сительной природы предмета и учения, так же ясно, как и свои идеи. Две раз-
ные лекции или книги по одному и тому же предмету, использующие почти 
один и тот же язык, могут оказывать очень разное влияние, если одна про-
сто передает информацию, а другая сообщает информацию и возможности 
посредством слов и идей, проясняющих новые реальности. <…> Для созда-
ния лучшего и устойчивого будущего для наших детей, школ и сообществ 
первым шагом является выведение на поверхность в интересах демократии, 
равенства и социальной справедливости мысленных моделей относительно 
знания и учения» [38, с. 215–216]. 

Н. Кэмброн-Маккейб и Дж. Даттон связывают возникновение преобра-
зующей педагогики с развитием в 1950–1990-х годах так называемой кри-
тической педагогики (Х. Й. Гамм, Г. Гиркус, И. Дамер, А. Жиру, И. Иллич, 
П. Мак-Ларен, К. Мюлленхауэр, Э. Раймер, П. Рёдер, П. Фрейре и др.) [11; 
15; 17; 40; 42; 44; 45; 53; 54; 55; 58]. Однако современная преобразующая пе-
дагогика имеет значительно более глубокие исторические корни и не может 
быть сведена только к критической педагогике. Сами представители крити-
ческой педагогики прежде всего связывают свои концепции с философскими, 
социально-политическими, антропологическими и педагогическими идеями 
К. Маркса, В. И. Ленина, А. Грамши, с идеями представителей франкфурт-
ской школы — Т. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, Э. Фромма, В. Бенья-
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мина, Л. Лёвенталя, Ю. Хабермаса и др. Это требует исторического рассмо-
трения феномена преобразующей педагогики. [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 18; 19; 21; 23; 
28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36]. 

Один из важнейших теоретических посылов преобразующей (так же, как 
и критической) педагогики содержится в «Тезисах о Фейербахе» (1845) Кар-
ла Маркса (1818–1883), в которых, в частности, сказано: «Материалистиче-
ское учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, 
следовательно, изменяющиеся люди суть продукты иных обстоятельств и 
измененного воспитания, — это учение забывает, что обстоятельства изме-
няются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. <…> 
Совпадения изменения обстоятельств и человеческой деятельности может 
рассматриваться и быть рационально понято только как революционная 
практика» [43, с. 120]. В приведенной цитате К. Маркс выделяет два аспекта, 
исключительно важных для понимания того, что можно назвать преобразую-
щей педагогикой. Это, во-первых, преобразование обстоятельств жизни че-
ловека, улучшение окружающего его социокультурного пространства и, во-
вторых, преобразование самого человека, изменяющего эти обстоятельства 
посредством практической деятельности, понимаемой основоположником 
марксизма как революционная практика. 

Эта идея К. Маркса была воспринята и усвоена советской педагогикой. 
В. И. Ленин (1870–1924), выступая 2 октября 1920 года на III Всероссийском 
съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи, говорил: «Мы 
можем строить коммунизм только из той суммы знаний, организаций и 
учреждений, при том запасе человеческих сил и средств, которые остались 
нам от старого общества. Только преобразуя коренным образом дело учения, 
организацию и воспитание молодежи, мы сможем достигнуть того, чтобы 
результатом усилий молодого поколения было бы создание общества, 
не похожего на старое, т. е. коммунистического общества. <…> Простое 
книжное усвоение того, что говорится в книгах о коммунизме, было бы в 
высшей степени неправильным. Теперь в наших речах и статьях нет простого 
повторения того, что говорилось раньше о коммунизме, так как наши речи 
и статьи связаны с повседневной и всесторонней работой. Без работы, 
без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр 
и произведений ровно ничего не стоит. <…> Мы не верили бы учению, 
воспитанию и образованию, если бы оно было загнано только в школу и 
оторвано от бурной жизни. <…> Наша школа должна давать молодежи 
основы знания, уменье вырабатывать самим коммунистические взгляды, 
должна делать из них образованных людей. Она должна за то время, пока 
люди в ней учатся, делать из них участников борьбы за освобождение от 
эксплуататоров. <…> Быть членами Союза молодежи — значит вести дело 
так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Вот в этом состоит 
коммунистическое воспитание. Только в такой работе превращается молодой 
человек или девушка в настоящего коммуниста. Только в том случае, если 



100

они этой работой сумеют достигнуть практических успехов, они становятся 
коммунистами. <…> Нужно, чтобы Коммунистический союз молодежи свое 
образование, свое учение и свое воспитание соединил с трудом рабочих и 
крестьян, чтобы он не запирался в свои школы и не ограничивался лишь 
чтением коммунистических книг и брошюр. Только в труде вместе с рабочими 
и крестьянами можно стать настоящими коммунистами (курсив мой. — 
Г. К.)» [39]. 

Таким образом, В. И. Ленин в своей программной для советского го-
сударства речи, по сути следуя логике преобразующей педагогики, ука-
зывал на необходимость связать педагогическую работу по воспитанию и 
обучению подрастающих поколений с вовлечением их в преобразование 
старого социального строя, в практику построения нового бесклассового 
общества. Это должно было, во-первых, обеспечить и их становление как 
преданных делу коммунизма людей, готовых и способных решать зада-
чи коммунистического строительства, и, во-вторых, способствовать осу-
ществлению самого этого строительства, созиданию «светлого будущего 
человечества». 

Репрессированная в 1938 году М. В. Крупенина (1892–1950), сыгравшая 
заметную роль в становлении советской педагогики в 1920–1930-е годы, ак-
тивно развивала идеи В. И. Ленина о необходимости вовлечения молодежи 
в преобразование общественной жизни на основе новых коммунистических 
принципов. Связывая процесс школьного образования подрастающих поко-
лений с вовлечением детей и подростков в созидательные процессы, которые 
происходили в окружающей их среде, М. В. Крупенина в статье «Педагогика 
среды», опубликованной в 1930 году в сборнике «Спорные проблемы марк-
систской педагогики» [50], писала: «Участники данной среды не только по-
лучают, но и сами участвуют в создании и в переустройстве своей экономи-
ческой и культурной базы. Школу, больницу, диспансер, сельскохозяйствен-
ную станцию строят не только учреждения центра, но в их строительстве все 
больше и все шире и все чаще начинают принимать участие и те, для кого 
это строится. Мы знаем уже сейчас достаточно большое количество школ, 
возникающих по инициативе самого населения, возникающих при его непо-
средственном участии, которое выражается иногда в форме непосредствен-
ного трудового участия, иногда в форме собирания средств и в целом ряде 
других мероприятий. Таким образом та проблема воздействия человека на 
окружающую среду и общественные отношения приобретает совершенно ре-
альные формы. Изменяя свою экономику и участвуя в изменении культурного 
окружения своего района, эти строители, несомненно, изменяют свою соб-
ственную природу, несомненно, подвергаются огромному воспитательному 
воздействию (курсив мой. — Г. К.)» [37]. 

Будучи активным сторонником педагогики среды, М. В. Крупенина 
отстаивала базовую для преобразующей педагогики идею о преобразовании 
человека посредством включения его в процесс преобразования окружающего 
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мира и построении на этой основе педагогической работы с ним, как наиболее 
значимой и для него самого, и для общества, а также наиболее действенной 
и эффективной. 

Идея неразрывной связи воспитания и обучения подрастающих поколе-
ний с процессами развития и преобразования окружающей их социальной 
жизни посредством включения растущих детей и подростков в эти процессы 
приобрела особое звучание на рубеже XIX–XX веков. В 1897 году американ-
ский философ, социолог, политолог, психолог и педагог Джон Дьюи (1859–
1953) написал статью «My Pedagogical Creed», которая была переведена на 
русский язык и опубликована в 1913 году в журнале «Свободное воспитание» 
[14]. Эта статья, ставшая этапной в развитии теории и практики мирового 
образования, начиналась словами: «Я верю, что всякое воспитание2 совер-
шается путем участия личности в социальном созидании человечества» [14, 
с. 46]. Далее Дж. Дьюи утверждал, что «воспитание представляет основной 
метод социальных преобразований и прогресса. <…> Воспитание регулиру-
ет процесс подготовки к участию в социальном сознании, и приспособление 
индивидуальной деятельности к данным этого сознания есть единственно 
надежный метод социального переустройства. <…> Дело каждого человека, 
заинтересованного в воспитании, настаивать на том, что школа первое и са-
мое действительное средство социального преобразования и прогресса, и тем 
самым пробуждать в обществе сознание назначения школы и необходимости 
снабдить воспитателя всеми средствами для надлежащего выполнения зада-
чи» [14, с. 54]. Таким образом, Дж. Дьюи по сути призывал к реализации идей 
преобразующей педагогики. 

Во второй половине ХХ века преобразующая педагогика прежде всего 
развивалась в рамках модели критической педагогики. И. С. Бессарабова и 
О. А. Семисотнова пишут, что «происхождение критической педагогики свя-
зывают с работами П. Фрейре, расцвет творческой активности которого при-
ходится на 1970-е гг.» [9]. Бразильский педагог и общественный деятель, ка-
толический священник и политический радикал Пауло Фрейре (1921–1997) 
создал концепцию критической педагогики, базирующуюся на разработан-
ной им во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х годов програм-
ме обучению грамоте взрослых. Фрейре опубликовал множество книг. Свои 
педагогические идеи в обобщенном виде он изложил в работах «Образова-
ние как практика освобождения» (1967) и «Педагогика угнетенных» (1968). 
П. Фрейре рассматривал образование как способ освобождения угнетенных 
слоев населения. По словам А. П. Огурцова и В. В. Платонова, «образование 
для него является одним из важнейших путей осуществления революции и 
достижения свободы. <…> Современную педагогику и систему образования 
он называет педагогикой угнетения, а в образовании видит практику осво-
бождения» [46, с. 398–399]. 

2  В опубликованном в журнале «Сводное воспитание» тексте статьи слово education переводится 
как воспитание, хотя точнее был бы перевод образование. 
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П. Фрейре, обращая внимание на то, что «освобождающее образование 
состоит из актов познания, а не из передачи информации» [53], писал: «Пе-
дагогика угнетенных, как гуманистическая и освободительная, имеет два от-
четливых этапа. На первом, угнетенные раскрывают мир угнетения и через 
практику осуществляют его преобразование. На втором этапе, на котором 
действительность угнетения уже преобразовалась, эта педагогика прекраща-
ет принадлежать угнетенным и становится педагогикой всех людей в про-
цессе постоянного освобождения» [54].

Исследователи наследия П. Фрейре обращают внимание на то, что «об-
разование в его понимании — всегда часть общественных отношений и, 
следовательно, с необходимостью предполагает политический выбор. <…> 
В основу педагогической концепции Фрейре и разработанной им методоло-
гии положены культура, знания и условия жизни малоимущих и угнетенных. 
Предложенная Фрейре концепция образования не ограничивалась рамками 
классной комнаты. Он не отрицал важности занятий в классе, предусматри-
вающих как усвоение материала, так и его переосмысление, но при этом по-
нимал: одних педагогических техник недостаточно для создания принципи-
ально нового типа школы или общества. Образование помогает нам понять 
мир, в котором мы живем, и подготавливает к тому, чтобы совершать в нем 
преобразования, но лишь в том случае, если образование погружено в кон-
текст окружающей нас действительности и те трудности, какие суждено нам 
преодолеть. Новый эпистемологический подход Фрейре ориентировал на 
решение этих задач. В освободительной силе образования Фрейре видел не 
просто передачу знания. Да и сами знания — это не накопление фактов или 
информации, не то, что он сам называл “складированием”. Это формирова-
ние самого себя как субъекта мира, того, кто готов как переписать прочи-
танное, так и совершать поступки, которые коренным образом изменят мир» 
[57, с. 214–220].

По словам Л. Бухараева, «педагогический метод П. Фрейре разворачи-
вается в антропологической перспективе. Образование понимается как вос-
произведение в собственной структуре обучаемого того исторического про-
цесса, в котором и посредством которого происходит становление человека. 
Жизнь — как естественный самопроизвольный поток человеческих пережи-
ваний, размышлений и поступков — в образовательно-педагогическом про-
цессе превращает в биографию как осознание и преодоление человеком своей 
еще недостаточности, “нехватки” и неполноты. Человек творит свою жизнь, 
трансформируясь из “свидетеля” своей истории в ее “автора”. <…> Мир, рас-
крывающийся перед человеком как некая данность, представляющий собой 
совокупность “объективных” вещей и процессов, выступающих по отноше-
нию к нему в качестве “естественных” объектов, должен быть осознан как про-
блема. Начав с осознания объекта как проблемы, человек открывает самого 
себя в качестве субъекта, творящего этот мир в своем опыте. Выступая свиде-
телем своей собственной истории, человек учится идентифицировать себя не 
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только в качестве агента, пассивного начала, подверженного действию объ-
ективных сил, но и в качестве актора, конструирующего собственную исто-
рию. Педагогический метод П. Фрейре направлен на актуализацию возмож-
ностей человека созидать себя в процессе такого рефлексивного анализа — 
процессе открытия своей самости, формирующем жизненную траекторию. 
<…> Помогая формировать сознание, вырастающее из повседневно прожи-
ваемого индивидуумом мира, и проблематизируя этот мир, метод П. Фрейре 
подводит к пониманию мира как человеческого проекта. Педагогика Пауло 
Фрейре исходит из того, что завоевание человеком собственно человеческой 
формы (позиции в мире) связано с ответственным отношением к слову. Та-
кое отношение и есть результат сложного образовательно-педагогического 
процесса, понимаемого как диалог, элементарным основанием которого яв-
ляется слово. Слово — не просто инструмент, но источник общения. Слово — 
это место встречи и признания других сознаний, других личностей и вместе 
с тем новая встреча с самим собой, признание человеком самого себя. Учеба, 
согласно П. Фрейре, — такой же естественный акт, как еда и ходьба. Однако 
ребенок, юноша, взрослый человек обучаются только тогда, когда это учение 
приобретает для них личностный смысл, соответствующий их жизненным 
проектам. Человек обучается посредством собственного трансформирую-
щего действия, направленного на внешний мир. <…> Политическая направ-
ленность педагогической теории означает для Пауло Фрейре прежде всего 
анализ социальной реальности в терминах ее возможной трансформации. 
Одним из важнейших “следствий” концепции является поэтому положение 
о педагогике как практике освобождения: высшей целью образования явля-
ется освобождения человека от отношений угнетения и несправедливости» 
[10, с. 123–126].

Таким образом, П. Фрейре, будучи на протяжении многих десятилетий 
ярчайшим и авторитетнейшим представителем критической педагогики, 
последовательно развивал свои идеи в рамках преобразующей педагогики, 
стремясь соединить процессы радикального преобразования несправедливо-
го общества и преобразования человека в ходе его обучения. 

Для генезиса критической педагогики весьма значимыми оказались идеи 
немецкого мыслителя, представителя Франкфуртской школы, неомарксиста 
Юргена Хабермаса (р. 1929). Профессор педагогики Межуниверситетского 
института Макау К. Моррисон, анализируя влияние философских, социо-
логических и культурологических идей Ю. Хабермаса на становление кри-
тической педагогической теории, пишет: «Критическая теория Хабермаса 
предполагает определенную образовательную программу, как и собственную 
методологию — в частности, идеологическую критику и экспериментальное 
исследование. <…> Педагогическая методология, построенная на базе кри-
тической теории, есть не что иное, как исследование действием. <…> Цель 
критического исследования в области образования — чрезвычайно практи-
ческая: способствовать осуществлению более справедливого, эгалитарного 
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общества, где личные и коллективные свободы реализуются на практике, 
и искоренять проявления и эффекты от действий незаконной власти. <…> 
Критическая педагогика рассматривает учебный план как форму культур-
ной политики. <…> Часто итогом такой работы становится учебный план, 
ориентированный на общество, т. е. связывающий школу с такими социаль-
ными проектами, которые поддерживают демократию прямого участия» [45, 
с. 355–361].

Профессор кафедры педагогических исследований Джо Лайонз Кинчело 
(1950–2008) из Университета МакГиппа в Монреале (Канада), давая обоб-
щенную характеристику критической педагогики, писал в книге «Knowledge 
and Critical Pedagogy: An Introduction» (2008), что она «основывается на со-
циальном и образовательном видении справедливости и равенства; зиждется 
на вере в то, что образование по своей сути политично; стремится к облег-
чению человеческих страданий; обеспокоена проблемой морального травми-
рования учащихся в школах <…>; основывается на концепции, что учителя 
становятся наблюдателями и исследователями своих студентов — изучают 
опыт и факторы, формирующие личность учащихся; заинтересована в под-
держании хрупкого баланса между социальными изменениями и взращива-
нием интеллекта, а это требует создания строгой педагогической системы, 
которая реализует обе цели; <…>нацелена на уменьшение пагубного влия-
ния доминирующей власти; подчеркивает важность комплексного подхода к 
созданию преобразующей формы образования» [17, с. 102–103].

Американский педагог, социолог и политолог, неормарксист Анри Жиру 
(р. 1943), профессор кафедры телесети «Глобал» на отделении английского 
языка и культурологии в Университете Макмастера и почетный профессор в 
Университете Райерсона, сегодня является одним из наиболее авторитетных 
теоретиков критической педагогики. А. Жиру относит «право на хорошее 
образование» к числу тех прав человека, «которые обеспечивают надежную 
основу для того, чтобы люди жили достойно и могли стать критическими 
и активными гражданами, способными расширить свое чувство агентности3 
и свободы, при этом имея возможность работать вместе с остальными над 
тем, чтобы выполнить требования перспективной демократии» [15, с. 114]. 
А. Жиру, ставящий в центр своих рассуждений «демократические ценности, 
общественное благо и человеческое достоинство» [15, с. 171], указывает на 
необходимость предпринимать такие шаги, «которые предоставляют усло-
вия для критического образования, связывают обучение с социальными из-
менениями, политическую агентность — с защитой общественного блага, а 
интеллектуальную отвагу — с отказом продавать знание покупателю, пред-
ложившему высшую цену» [15, с. 165].

К. Моррисон, исследователь педагогического творчества А. Жиру, под-
черкивает, что «школы, с точки зрения Жиру, должны стать местом куль-
турного производства и преобразований, но не воспроизводства; местом, где 

3  Под агентностью А. Жиру понимает проактивную позицию. 
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индивид или группа расширяет свои полномочия и освобождается, являясь 
членом справедливого общества, предоставляющего ему личную и коллек-
тивную автономию, которая поддерживается традициями демократии пря-
мого участия, охватывающими все многообразие культур и социальных сло-
ев. <…> Задача состоит в том, чтобы педагогику сделать более политической, 
а политику более педагогической. <…> Школы, согласно Жиру, представля-
ют собой место схватки за смысл и власть. <…> Школьное образование <…> 
и есть та ключевая область, где возможно развитие критического граждан-
ства. Задача образования с необходимостью выходит за пределы школьного 
обучения» [44, с. 461–467].

Обобщенное изложение основных идей критической педагогики дал 
американский педагог Питер Мак-Ларен (р. 1948), придерживающийся 
марксистских взглядов, он утверждает, что критическая педагогика долж-
на подталкивать «участников в каждом движении, в том числе, конечно, и 
в движении радикального образования, к тому, чтобы думать и действовать 
критически» [42]. В 1985–1993 годах, работая в Майамском университете 
(США), П. Мак-Ларен совместно с А. Жиру «на основании либертарной 
педагогики и гуманистического марксизма разработал эпистемологию кри-
тической педагогики» [41]. Затем П. Мак-Ларен переехал в Лос-Анжелес и 
стал преподавать в Калифорнийском университете. В середине 1990-х годов 
он издал книгу «Life in Schools: an Introduction to Critical Pedagogy in the 
Foundations of Education». В этой книге, переведенной на русский язык и в 
2007 году опубликованной издательством «Просвещение» в серии «Образо-
вание: мировой бестселлер», сформулированы и обоснованы основные по-
ложения критической педагогики [40].

П. Мак-Ларен, будучи уверенным, что школьные учителя и вузовские 
преподаватели должны «быть активными агентами социальных изменений, 
как того, по существу, требует сама их профессиональная деятельность», 
утверждает, что «критическая педагогика является проявлением борьбы про-
тив капиталистической эксплуатации», и считает, что «создание критической 
педагогики способно радикальным образом преобразовать весь современ-
ный социально-политический климат» [40, с. 6, 5, 7]. По его собственному 
признанию, в своих исследованиях он «обратился к вопросам критического 
анализа того политического поля, в котором действует учитель, и базовых 
принципов новой идеологии образования, которые мы находим в современ-
ной прогрессивной педагогической литературе» [40, с. 7].

Характеризуя отсеиваемую им педагогическую концепцию, П. Мак-
Ларен обращает внимание на то, что «сторонники революционной критиче-
ской педагогики задают следующий фундаментальный вопрос: кто вытачи-
вает те линзы, через которые нам предлагают смотреть на мир? Апологеты 
капитала пытаются всучить нам упрощенную и однобокую картину мира, 
извращают базовые принципы демократии, подменяя подлинную демокра-
тию ее пустой видимостью. <…> Задача современной педагогики состоит 
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в том, чтобы оздоровить школьный климат, создать такое образовательное 
пространство, которое способно воспринимать прогрессивные инициативы, 
направленные на то, чтобы широко внедрять в жизнь принципы социальной 
справедливости. <…> Мы сами должны приближать светлое будущее сво-
ей повседневной работой, своей беззаветной борьбой за торжество идеалов 
мира и справедливости. <…> Мы хотим построить общество, где бытие будет 
цениться выше, чем обладание, где жесткий контроль над людьми отойдет 
на второй план, а на первый выйдет свободное творчество, где отношения 
товарищества и взаимопомощи заменят отношения доминирования и под-
чинения» [40, с. 13–17].

Согласно П. Мак-Ларену, «критическая педагогика — это политика пони-
мания и действия, акт проявления своего знания, направленный на попытку 
поместить повседневную жизнь в более широкий геополитический контекст с 
целью поддержки региональной коллективной ответственности за себя, мас-
штабной Ойкумены, международной солидарности трудящихся» [40, с. 29]. 
По его мнению, «сложнейшая и ответственейшая задача, стоящая перед пе-
дагогом, — видеть связь между макропроблемами социально-экономической 
ситуации в стране и микросоциальным миром, который в непростых услови-
ях складывается в классе» [40, с. 16]. П. Мак-Ларен выступает против сведе-
ния «преподавания к жестко ограниченному набору заранее подготовленных 
уроков» [40, с. 61]. Он пишет: «Важнейший шаг в деле подготовки учащихся 
к тому, чтобы стать критически грамотными, состоит не только в том, чтобы 
снабдить их значимым опытом обучения (например, путем использования 
числовой, компьютерной, культурной грамотности), но и в том, чтобы при-
дать смысл и значение опыту, который учащиеся приносят в класс из сво-
ей повседневной жизни. Опыт учащихся можно привязать к тематической 
учебной программе, призванной содействовать экономической, медийной, 
экологической, потребительской и другим видам грамотности применитель-
но к сегодняшней социальной и образовательной политике» [40, с. 87].

Признавая, что «видимо, школы действительно не могут переделать об-
щество», П. Мак-Ларен высказывает убеждение, что «они при этом должны 
найти способ в большей мере стать для всех учащихся жизненно важным 
местом — тем местом, где дети могут научиться владеть своей судьбой, а не 
укрепиться в ощущении беспомощности в ловушке своего социального по-
ложения» [40, с. 244]. По словам П. Мак-Ларена, критические педагоги хо-
тят, чтобы из школ выходили «политически активные граждане, способные 
бороться за различные формы общественной и социальной справедливости», 
чтобы школьные классы превратились «в пространства свободы», чтобы уче-
ники стали «носителями преобразований и надежды» [40, с. 254].

П. Мак-Ларен обращает внимание на то, что «основной задачей крити-
ческой педагогики всегда остается раскрытие и критическое осмысление 
той роли, которую играет школа в культурной и политической жизни. <…> 
Сторонники критической теории утверждают, что учителя должны пони-
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мать роль, которую школьное образование играет в объединении знаний и 
власти с созданием стоимостных форм труда в капиталистическом обществе, 
чтобы использовать эту роль в воспитании критически мыслящих, активных 
граждан, имеющих мужество бороться за новое общество» [40, с. 256]. Кри-
тическая педагогика, пишет он, выступая против стремления оценивать ака-
демические успехи «исключительно с точки зрения воспитания послушных, 
эффективных и патриотических работников», исходит из того, что «школа 
должна быть местом социального преобразования и эмансипации, где школь-
ников учат не только критически мыслить, но и воспринимать мир как ме-
сто, в котором их действия могут что-то изменить. Критическая педагогика 
основывается на убеждении, что в школьном обучении личная и социальная 
мотивация в моральном смысле важнее, чем приобретение технических на-
выков, которые прежде всего привязаны к структуре рынка (хотя развитие 
навыков, разумеется, играет важную роль. <…> Любая истинная педагогиче-
ская практика требует твердой направленности на переустройство общества 
в солидарности с угнетенными и маргинальными группами. Это неизбежно 
влечет за собой свободный выбор в пользу бедных и искоренения тех усло-
вий, которые приводят к человеческим страданиям» [40, с. 258].

Критические педагоги, подчеркивает П. Мак-Ларен, озабочены «созда-
нием общества, в котором полное развитие каждого — залог полного разви-
тия общества». Критическая педагогика проводит «важное различение меж-
ду школьным обучением и образованием. Если первое — это прежде всего спо-
соб социального контроля, то второе содержит потенциальную возможность 
переустройства общества; причем учащийся выступает в качестве активного 
субъекта, нацеленного на перестройку себя и общества. <…> Индивид, соци-
альный деятель, одновременно формирует социальную вселенную, частью 
которой является, и, в свою очередь, формируется ею. <…> “Дать учащимся 
возможность социальной реализации” — значит не только помочь им понять 
и освоить окружающий мир, но также сделать их способными проявлять то 
мужество, которое необходимо для изменения социального порядка там, где 
это необходимо» [40, с. 264, 266, 292].

П. Мак-Ларен пишет о том, что «знание делается полезным только в том 
случае, если оно имеет в основе тот жизненный опыт, который учащиеся 
приносят с собой в класс из окружающей их культуры; знание становится 
критичным, только когда в этом своем опыте они сталкиваются с какими-
то проблемами; оно дает возможность трансформации, только когда ученик 
начинает использовать знание, чтобы помочь другим осознать свои права, в 
том числе и людям из своего ближайшего окружения. Таким образом, знания 
приобретают связь с переустройством общества». Критическая педагогика 
«исходит прежде всего из проблем и нужд учеников. С одной стороны, любая 
педагогика, основанная на опыте учеников, побуждает нас к анализу господ-
ствующих видов знания, которые формируют опыт ученика; с другой — пе-
дагогика пытается дать ученикам средства к изучению их собственного уни-
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кального опыта и подчиненных видов знаний. Мы должны помочь ученикам 
проанализировать их опыт, с тем, чтобы осветить процесс возникновения 
этого опыта, его официального одобрения или отвержения. <…> Любая 
освобождающая программа обучения должна опираться на опыт ученика, 
что тесно связано с формированием его самосознания. <…> Учителям нужно 
понимать, как опыт, сформированный в различных областях повседневной 
жизни, в свою очередь, образует различные мнения, с помощью которых уче-
ник строит понимание своего мира, а следовательно, и своего существования 
в большом мире, в обществе» [40, с. 335–336].

Подводя итог своим размышлениям, П. Мак-Ларен ставит задачу «до-
стичь преобразующей педагогики» [40, с. 413], то есть такой педагогики, 
которая будет способствовать преобразованию общества, преодолению его 
негативных черт посредством формирования человека, обладающего по-
тенциалом борца за свободу и справедливость против эксплуатации и при-
теснений. Ведь «с точки зрения критической теории образования школьная 
программа <…> представляет введение в конкретную форму жизни; она от-
части готовит учеников к господствующему или подчиненному положению в 
существующем <…> обществе» [40, с. 292].

Таким образом, П. Мак-Ларен прямо и непосредственно рассматривает 
критическую педагогику как педагогику преобразующую, о чем и пишет в 
своей книге. 

Сегодня преобразующая педагогика, связывающая образование чело-
века, преднамеренную организацию его развития с включением растущего 
индивида в активную созидательную социально значимую деятельность, 
направленную на изменение и улучшение окружающей среды за пределами 
школы, реализуется не только в рамках модели критической педагогики, ко-
торая для многих является излишне революционной и радикальной.

Один из путей либерального по своей сути перехода к модели обучения 
на базе деятельного участия в преобразовании реальной действительности 
описывают шведские деятели образования Матс Йоханссон, руководитель 
программы Шведского фонда обучения через предпринимательство (SEED) 
в России, и Йестер Йенсен, президент и председатель директоров консал-
тинговой фирмы Agincourt Consulting Group. В книге «Лицом к реальности: 
Обу чение через предпринимательство» они рассказывают об обучении на 
базе реальной действительности через предпринимательство. Модель обу-
чения через предпринимательство была разработана и реализована в Шве-
ции в последней четверти ХХ века, и к началу XXI века привлекла внима-
ние мыслителей и практиков образования из многих стран мира. Эту модель 
можно рассматривать как один из современных способов реализации преоб-
разующей педагогики. 

По словам М. Йоханссона и Й. Йенсона, «обучение на базе реальной дей-
ствительности — это <…> учебный процесс, который сформирует в учениках 
способность дифференцировать возможности и использовать их на благо 
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себе и обществу, лучше подготовит молодых людей к сложностям реальной 
жизни» [16, с. 10]. Необходимо, подчеркивают они, чтобы школьники «нау-
чились распознавать возможности и реализовывать их. <…> Умение видеть 
возможности и оптимально использовать их, дух предпринимательства, че-
столюбие и упорство нужно везде, а не только в бизнесе. <…> Предпринима-
тельство — это способность извлекать пользу из предоставляемых возмож-
ностей; <…> это динамический социальный процесс, в котором отдельные 
люди или группа людей вызывают различные возможности и преобразуют 
их в практическую целенаправленную работу в общественном, культурном 
или экономическом контексте» [16, с. 19–20].

Во многом следуя традиции, заложенной еще в середине XVIII века 
Жан-Жаком Руссо (1712–1778), и признавая реальную действительность 
оптимальной основой обучения, М. Йоханссон и Й. Йенсон пишут: «Если 
реальная жизнь — лучший учитель, почему бы учителям не использовать 
ее в преподавании? Ученики часто не понимают ценности знания, которое 
пытается донести до них школа. Но когда это знание дается за пределами 
школьных стен, они воспринимают его совершенно иначе — заинтересован-
но, с мотивацией к освоению. <…> Расширение круговорота позволяет уче-
никам соотносить с собственным опытом изучаемую в школе теорию. <…> 
Мы наблюдали, как мобилизуется внимание и интерес детей, когда у них по-
является возможность сотрудничать с “настоящими взрослыми” вне школы, 
и как при этом они — гораздо лучше — воспринимают нравственные ценно-
сти, которые использует общество» [16, с. 23–24].

М. Йоханссон и Й. Йенсон исходят из того, что, во-первых, «наиболее 
благоприятны для обучения условия, в которых люди получают возмож-
ность, собравшись вместе, обсудить свой опыт, полученный в реальной дей-
ствительности. Ведь осмысленный опыт — “почва”, необходимая для усвое-
ния знаний. Но чтобы такой процесс был возможен, учителя должны уметь 
формировать в своих учениках способность анализировать и критически 
оценивать реальность. Роль школы в этом случае будет заключаться не про-
сто в предоставлении информации, но и в развитии у учеников способности 
к самостоятельному осмыслению фактов. Только таким образом школа смо-
жет лучше подготовить своих выпускников к непрерывному обучению в их 
дальнейшей жизни» [16, с. 9–10]. Во-вторых, «сегодня нам трудно предска-
зать, как будет выглядеть будущее, в котором предстоит жить нашим детям. 
<…> Так как, мы не знаем, какие именно знания будут актуальны, гораздо 
важнее становится не количество усвоенной информации, а умение собирать 
и обрабатывать ее» [16, с. 16–17]. В-третьих, «начало обучения: это поиск 
знания для дальнейшего использования. <…> Обучение должно включать в 
себя не только освоение ряда специальных предметов, но и овладение соци-
альными и эмоциональными знаниями и навыками, а также постижение за-
конов самого процесса обучения и развития. <…> Сегодня важно научиться 
приобретать знания, умения и навыки, требуемые для решения современных 
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задач. <…> Обучение — это способность изменять свое поведение в соответ-
ствии с полученным опытом. Оно должно быть построено по принципу: “я 
приобретаю опыт для того, чтобы действовать дальше”. Практика и теория 
по своей значимости равны, но отправным пунктом в познании чаще всего 
служит практика» [16, с. 38–39]. И, наконец, в-четвертых, «в основе структу-
ры обучения должны лежать загадки и проблемы самой действительности» 
[16, с. 40].

Шведские педагоги указывают на то, что «модель обучения на базе ре-
альной действительности уходит своими корнями в теорию Джона Дьюи» 
[16, с. 109]. По их мнению, «Дьюи заложил основы нового подхода в обра-
зовании — “обучение через действие” (learning by doing), предполагавшего 
активное поведение учащихся в процессе обучения и ориентированность 
обучения на практику. <…> “Обучение через действие” — это такая форма 
активного обучения/познания, в котором теория, практика, рефлексия и 
действие неразрывно связаны. Знание должно быть актуальным и полезным 
в реальности. Тогда возникает желание учиться, развивается самостоятель-
ность и предприимчивость — то есть складывается именно то, что мы на-
зываем предпринимательским отношением к миру. <…> Согласно подходу 
Дьюи, само понятие “обучение” можно определить следующим образом: обу-
чение — это способность изменять свое поведение, получив определенный 
опыт» [16, с. 41–45].

Разъясняя предлагаемую ими модель обучения на базе реальной дей-
ствительности через предпринимательство, М. Йоханссон и Й. Йенсон пи-
шут: «Было бы неверно утверждать, что реальная действительность суще-
ствует только за пределами школы. Но та действительность, к которой мы 
должны подготовить своих учеников, чаще всего лежит именно за ее преде-
лами. Вот почему нам обычно необходимо создавать такие учебные ситуа-
ции, которые были бы основаны на реальности, находящейся вне школы. 
Обучение на базе реальной действительности предполагает активную по-
зицию учеников, их способность и готовность брать на себя ответствен-
ность и решать сложные (комплексные) проблемы и задачи, выходящие 
за традиционные границы отдельных предметов. Ученики решают такого 
рода проблемы во взаимодействии с людьми, которые не работают в школе, 
а результаты, полученные ими, вполне могут найти применение за предела-
ми школы» [16, с. 99–100].

Модель обучения на базе реальной действительности через предприни-
мательство заметно отличается от модели критической педагогики с точки 
зрения отношения к окружающей действительности, наличия установки на 
необходимость радикальных революционных по своей сути социальных из-
менений, опоры на идеологию марксизма. Однако и та и другая модели впи-
сываются в рамки преобразующей педагогики, так как связывают процесс 
образования подрастающих поколений с непосредственным включением их 
в практическую деятельность по изменению окружающей действительности, 
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что признается важнейшим механизмом, обеспечивающим как развитие са-
мих детей, так и развитие социума. Ориентация на практическое действие, 
так или иначе преобразующее и мир, и человека, в конечном счете составляет 
стержень рассматриваемых моделей преобразующей педагогики. 

С конца 1970-х годов на Западе развивается форма преобразующей педа-
гогики, ориентированная на преобразование обучающегося индивида в ходе 
педагогическом процесса преимущественно за счет развития его критическо-
го мышления и рефлексии того, что с ним происходит в ходе образования. 
При этом аспект, связанный с преобразованием общества, как необходимой 
составной части учебного процесса, сохраняя свое значение, как бы приобре-
тает характер контекста того, что происходит с обучающимся. Очевидно, что 
эта модель преобразующей педагогики, несмотря на свою преобразующую 
направленность, отличается и от модели критической педагогики, и от моде-
ли обучения на базе реальной действительности через предпринимательство, 
которые рассматривались выше. 

Модель преобразующей педагогики, центрированной на процессе преоб-
разования обучающегося, получила название преобразующее обучение (англ. 
transformative learning). Причем если в Википедии говорится именно о преоб-
разующем обучении [49], то А. М. Татаринцева пишет о преобразующем учении 
[51]. Концепцию преобразующего обучения в 1978 году сформулировал аме-
риканский социолог образования, почетный профессор взрослого и продол-
жающегося обучения в Учительском колледже Колумбийского университе-
та Джек Мезиров (англ. Jack Mezirow) (1923–2014), во многом опиравшийся 
на идеи П. Фрейре и Ю. Хабермаса. Дж. Мезиров интенсивно развивал свою 
концепцию в 1980-е — 1990-е годы. В концепции преобразующего обучения 
он выделил инструментальное, коммуникативное и освободительное знание. 
При этом «два последних типа считаются наиболее употребительными типа-
ми технического и практического знания, особенно так называемого освобо-
дительного измерения, которое предполагает, что любой обладает потенциа-
лом освободиться от влияния их ситуации и преобразовать их собственную 
жизнь. Эти действия требуют осведомленности субъектов об их текущих 
условиях жизни» [49]. Следует особо подчеркнуть, что «важный компонент 
преобразующего обучения для индивида — изменение его системы взглядов 
посредством критического переосмысления убеждений, а также сознатель-
ным созданием и воплощением планов, которые приведут к новым способам 
определения его мира. Этот процесс является фундаментально рациональ-
ным и аналитическим» [49].

По словам А. М. Татаринцевой, концепция преобразующего учения, став-
шая «одной из наиболее влиятельных теорий современного непрерывного 
образования <…> представляет образование как мощное средство, способное 
изменить личность учащегося намного больше, чем другие методы образова-
ния, так как процесс саморефлексии происходит на нескольких последую-
щих стадиях: обдумывание, интерпретация, опыт, идеи. Учебный опыт фор-
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мирует и имеет особенно сильное влияние на студента, вызывает изменения 
в его поведении в будущем. Мезиров различает три формы обдумывания: 
(1) обдумывание содержания; (2) обдумывание процесса; (3) обдумывание 
предпосылки. Только при обдумывании предпосылки происходит трансфор-
мация угла зрения человека, что и приводит к рефреймингу восприятия си-
туации. Таким образом, человек подвергает сомнению все свои предпосылки, 
убеждения, ценности и начинает понимать, как они влияют на его отношение 
к окружающему миру» [52].

А. П. Татаринцева, рассматривая теорию преобразующего учения приме-
нительно к ситуациям высшего и, особенно, дополнительного образования 
взрослых, подчеркивает, что «ключевой идеей концепции Мезирова является 
то, что усвоение знаний происходит, когда взрослый человек перестраивает 
систему своих убеждений и взглядов на мир. Mезиров определяет несколь-
ко способов стимулирования критического осмысления и осознания. Очень 
важно, как человек интерпретирует свой опыт, какой смысл он или она при-
дают этому, как это может быть изменено, чтобы человек получил новое по-
нимание того, что произошло, и смог бы учиться на этом для своей будущей 
деятельности. Люди должны учиться менять свои схемы-значения, конкрет-
ные убеждения, отношения и эмоциональные реакции, которые, в свою оче-
редь, ведут к преобразованию перспективы. Преобразование перспективы — 
это процесс осознания — как и почему наши предположения ограничивают 
способ нашего восприятия, понимания и ощущения мира, процесс измене-
ния структур привычных ожиданий, чтобы сделать возможной перспективу 
более совершенной, и, наконец, делая свой выбор на основе уже нового пони-
мания. Этот тип учения уходит своими корнями в процесс создания смысла, 
который является основой конструктивизма, где окружающая среда должна 
обеспечивать поддержку, способствовать диалогу и критическому осмысле-
нию представленного материала и Себя. Преобразующее учение — это серия 
сложных многомерных взаимодействий» [52].

Согласно А. П. Татаринцевой, «преобразующее учение — это один из 
наиболее захватывающих аспектов современного непрерывного образова-
ния. Этот процесс должен быть целенаправленно интегрирован в оценку 
индивидуальной работы, одним из существенных компонентом которого яв-
ляется осознание собственного стиля учения и его связи с успехом в учении. 
Чем более студент осознает свои учебные потребности, свой стиль учения и 
его связь с собственными достижениями, тем успешнее она или он достигнет 
свои цели в процессе преобразующего учения» [52].

Особое внимание Дж. Мезиров уделял роли и месту преподавателя и 
обучающегося в разрабатываемой им педагогической модели. По его убеж-
дению, «преобразующее обучение в преподавании происходит, когда пре-
подаватель критически изучает свою практику и развивает альтернативные 
взгляды на неё. Важно, чтобы развитие навыков критического изучения прак-
тики стало частью профессионального развития. Роль профессионального 
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развития в том, чтобы помочь преподавателю достичь понимания особен-
ностей его склада мышления по вопросам преподавания. В ходе подобного 
профессионального развития, преподаватель критически изучает априорные 
утверждения, которые лежат в основе его практики, понимает последствия 
этих утверждений и развивает альтернативные взгляды на свою практику. 
Учителям нужно образование и профессиональное развитие, которые помо-
гут им задавать вопросы, бросать вызов и начинать критические дискуссии 
по поводу улучшения школы. Преобразование учителей таким образом, что-
бы они видели себя агентами социальных перемен, является одной из задач 
современного образования. Преподаватель превращается в фасилитатора, 
когда перед учениками ставится цель сконструировать знание о них самих, 
других людях и социальных нормах» [49].

Концепция преобразующего обучения Дж. Мезинова вызвала огромный 
интерес у педагогов и психологов. В ее обсуждении, теоретической разра-
ботке и практическом внедрении приняли участие Р. Андерсон, Ф. Бамбер, 
Р. Бойд, Е. Бурж, Дж. Диркс, С. Имел, Дж. Майерс, Дж. Роберс, С. Скотт, 
Е. Тейлор, Л. Ханкин и др. В XXI столетии концепция преобразующего обу-
чения, ставшая вполне обоснованной и прошедшей апробацию теорией, 
оказывает все большее влияние на практику образования, на постановку и 
осмысление широкого спектра педагогических проблем. Это является ярким 
подтверждением возрастающего влияния преобразующей педагогики на тео-
рию и практику современного образования. 

Очевидно, что преобразующая педагогика — явление значительно более 
позднее, чем передающая и порождающая педагогика. Ее истоки лежат в по-
нимании природы человека как активного, деятельного субъекта. Однако 
деятельностный подход, в различных формах достаточно давно прослежи-
вающийся в теории и практике образования, еще не является признаком пре-
образующей педагогики, скорее его можно рассматривать как признак педа-
гогики порождающей, ориентирующейся на активность учеников, в которой 
проявляется их деятельностная сущность. В основе преобразующей педаго-
гики лежит идея неразрывного единства практики преобразования человека 
и практики преобразования общества. Преобразующая педагогика, в отличие 
от педагогики порождающей, переносит акцент с активной самостоятельной 
деятельности человека как основы его развития в образовании на социально-
преобразующий характер этой деятельной активности. Речь идет не просто о 
том, что человек порождает знания и способы действия, которые он должен 
самостоятельно конструировать, осваивать и применять, а не присваивать их 
в готовом виде, получая таковыми от учителя. Речь идет о том, что человек 
посредством образования либо встраивается, вписывается в существующее 
социальное пространство, как бы «подчиняется» ему, либо становится субъ-
ектом, его преобразующим и тем самым стремящимся к освобождению себя 
от злокачественных социальных пут, от различных форм существующего в 
обществе угнетения. Таким образом, преобразующая педагогика стремит-
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ся поставить и решить вопрос о том, каким образом практика образования 
должна быть соединена с практикой преобразования окружающего мира и 
посредством участия в этом преобразовании, революционном по своей сути, 
способствовать становлению свободного и ответственного субъекта обще-
ственной жизни, субъекта преобразующей социальной деятельности. [30, 
с. 459–460].

At the heart of the transformative pedagogy is the idea of the unbreakable union between the 
human transformation practice and the society transformation practice. Transformative pedagogy 
seeks to raise and solve the question of how the teaching practice should be connected with the 
practice of world transformation and through participation in this transformation, revolutionary in 
its essence, contribute to formation of a free and responsible subject of social life, the subject of the 
transformative social activity.

Keywords: transformative pedagogy; critical pedagogy; reality-based education through en-
trepreneurship; transformative education.
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Воспитание личности подростка на принципах толерантности 
как инструмент преодоления межэтнических конфликтов  

в подростковой среде

G. Ch. Takhtamysheva

Nurturing the Adolescent’s Personality on the Principles of  
Tolerance as a Tool for Ethnic Conflicts Management  

among Adolescents

В статье рассматривается способы и формы преодоления этноконфликта в среде под-
ростков средствами толерантного воспитания, воспитания на принципах культурного много-
образия, содействующих национально-культурной самоидентификации личности.

Ключевые слова: подросток, этноконфликт, терпимость, экстремизм, ценности, принци-
пы воспитания личности, самоидентификация личности.

Жизнь людей сопровождается бесконечной цепью самых разных кон-
фликтов — столкновений и противостояний, возникающих по самым раз-
личным поводам. Особое место среди них занимают межнациональные кон-
фликты, которые по своему эмоциональному накалу протекания отличаются 
неизмеримой жестокостью и бескомпромиссностью. Этноконфликты, воз-
никающие на основе национальных взаимоотношений людей, обнаружива-
ются сегодня практически в любой точке земного шара: в России, странах 
ЕС, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, США. Такой размах 
межнациональных противоречий затрагивает массу людей и имеет большой 
общественный резонанс. В связи с этим предупреждение и разрешение меж-
национальных конфликтов, а также преодоление их последствий становятся 
важнейшей практической задачей в политике как отдельных государств, так 
и мирового сообщества в целом. 
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Синусоидальное протекание межнациональных конфликтов характе-
ризуется обострением проблемы формирования национально-культурной 
идентичности, что, безусловным образом, требует соответствующей госу-
дарственной политики в этом вопросе, которая бы предотвратила «размытия 
границ» национальной культуры за счет бездумной ассимиляции с содержа-
нием других культур, способствовала сохранению культурного многообра-
зия в социуме.

Противостоять проявлениям агрессии на почве межнационального кон-
фликта можно путем воспитания подростков в духе толерантности, в духе 
принятия ими культурного многообразия как данности. Если обратиться к 
Декларации принципов толерантности, принятой генеральной Конферен-
цией ЮНЕСКО в 1995 году, то можно обозначить общепринятые признаки 
этого понятия. «Толерантность — это то, что делает возможным достижение 
мира и ведет от культуры войны к культуре мира» [1, с. 6].

В общественной практике понятие «толерантность» трактуется не столь 
однозначно. В арабских странах толерантность понимается как прощение, 
снисходительность, сострадание к другим. Явно проглядывают мусульман-
ские ценности. В Европе, в частности в Испании, толерантность понимается 
как способность признавать отличные от своих идей мнения, во Франции — 
как существование различных точек зрения на тот или иной объект, явление. 
При этом допускается, что точки зрения, поступки, отличные от вашего по-
нимания, имеют право быть [5, с. 7]. В Англии толерантность определяет-
ся как готовность быть снисходительным. В этом толковании проглядывает 
чопорность англичан. В зависимости от контекста толерантность наполня-
ется особым, специфическим смыслом. В этическом плане подчеркивается 
ценность различных достоинств (в том числе отличающих одного человека 
от другого) и добродетелей человека, необходимых для сохранения единства 
в многообразии. Если обратиться к научной стороне вопроса, то в психоло-
гии толерантность рассматривается как терпимость к различным формам 
социокультурного проявления личностных особенностей [8]. В педагогике 
и педагогической практике толерантность — это миролюбие, терпимость к 
этническим, религиозным, политическим, конфессиональным, межличност-
ным разногласиям, признание возможности равноправного существования 
«другого, отличного от меня индивидуума». Пожалуй, самым емким и со-
держательным по сути является русский аналог толерантности — это терпи-
мость, которая рассматривается как способность терпеть что-то или кого-то, 
сдержанность, стойкость, взвешенность, умение мириться с существованием 
чего-либо или кого-либо, а также считаться с мнением других, подвергая ре-
визии свою точку зрения. 

Толерантность как специфика российского характера формировалась 
под влиянием многих факторов, таких как:
—  полиэтничность и мультиконфессиональность общества с момента ста-

новления российской государственности и до сегодняшнего дня;
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—  северный характер природных условий подавляющего большинства тер-
ритории России, требующий теплоты, милосердия и сострадания;

—  систематическая борьба за независимость, а также историческая роль 
России как собирательницы земель и защитницы обиженных и гони-
мых [4].
Вот и сегодня мы видим Россию именно в этом качестве. Особо это за-

метно в беседе с подростками, воодушевленными последними событиями. 
«А санкции лишь делают нас сильнее и сплачивают нас, — заметил один 
из подростков». Однако среди учащихся есть и такие, которые заявляют, 
что «…надо брать штурмом всю Украину». Вот вам и экстремистские на-
строения, хотя и окрашенные в патриотические цвета. Как важно в такой 
беседе с подростками выдержать принцип толерантности, понимая и при-
нимая иную точку зрения, иные жизненные установки, и скрупулезно объ-
яснять, что всякий поступок — это шаг, который потребует в дальнейшем 
адекватной ответственности. Сегодня российская школа работает по про-
грамме «Воспитание молодого поколения в духе толерантности» [2]. Про-
грамма была призвана формировать толерантное сознание и осуществить 
профилактику национального экстремизма, в том числе антисемитизма в 
гражданском обществе. Чем был вызван интерес общества и, соответствен-
но, государства к проблемам толерантного воспитания? Прежде всего ак-
тивизацией сепаратистских лозунгов и националистических настроений в 
обществе. Более того, этноконфликт — ситуация, в которой каждая из сто-
рон стремится занять позицию, несовместимую и противоположную по от-
ношению к интересам другой стороны. 

Социологи отмечают, что этнический конфликт — это особая форма со-
циального или политического конфликта, обладающего некоторыми осо-
бенностями: в конфликтующих группах усматривается разделение по эт-
ническому признаку; стороны ищут поддержки в этнически родственной 
или этнически дружественной среде; в отдельных видах этноконфликтов 
этнический фактор стремится к политизации; новые участники солидари-
зируются с одной из сторон конфликта исходя из общей этнической иден-
тичности, даже если эта позиция им не близка; этноконфликты чаще всего 
не являются ценностными и происходят вокруг тех или иных объектов и 
интересов групп [6]. 

Сегодня этнический конфликт в России окрашен в несколько иной цвет. 
Так, вместо ассимиляции в культуру народа той страны, куда мигрировал 
специалист, создаются целые районы с инфраструктурой культурного свое-
образия: детсады, школы, поликлиники и пр. Таким образом, нет особой не-
обходимости в культурной ассимиляции мигранта, в изучении языка обще-
ния, что создает массу проблем в обучении и воспитании детей мигрантов.

В последние годы этноконфликт в подростковой среде имеет ярко вы-
раженный националистический характер и чаще всего подогревается се-
мейным воспитанием, что актуализирует задачу развития межкультурной 
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коммуникации среди родителей. Развитие толерантности — это особый 
процесс, хотя и в русле социализации учащегося, но через разработку и 
практическое воплощение модели толерантного воспитания личности, 
которой присущи терпимость, понимание и принятие другого, качества, 
так необходимые для осознания подростком своей роли и значимости в 
социуме [8].

Именно через всестороннее развитие социальных взаимодействий при 
непосредственном участии родителей и педагогов расширяются представле-
ния подростка о социальных явлениях, накапливается опыт взаимодействия 
с представителями различных этносов, социумов, конфессий. В современной 
школе идет поэтапная смена содержания образования, следствием которого 
являются соответствующие технологии, основанные на компетентностно-
деятельностном подходе, призванные достичь планируемых результатов 
через развитие универсальных учебных действий, а также сформировать 
социальные компетенции обучающихся через реализацию механизмов соци-
ального партнерства, моделирование социоигровых ситуаций и стимулиро-
вание социальных инициатив. Реализация этих нововведений предполагает 
единство образовательного пространства, куда входит урочная, внеурочная, 
внешкольная деятельность, в рамках которого формируются не только зна-
ния в различных предметных областях, но и социальный опыт, основанный 
на межкультурном диалоге. И как важно не упустить еще один аспект об-
разовательного пространства — семейное воспитание, который в рамках За-
кона «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ) рассматривается в качестве осно-
вополагающего. В статье 44 отмечается: «Родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны за-
ложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка» [3]. Использование социально-педагогических техноло-
гий позволяет сформировать и развить комплекс социальных компетенций, 
связанных как с особенностями личности, так и с взаимодействием индиви-
дуума и общества.

Немаловажной при организации социально-педагогической деятельно-
сти в образовательном учреждении является проблема сформированности 
организационно-коммуникационных компетенций, таких как способность к 
сотрудничеству и коллективной деятельности, потребность к общению и вы-
полнению различных социальных ролей. Данная система позволяет только 
отследить определенный набор знаний по различным дисциплинам школь-
ного курса, но не детализировать данные знания и не трансформировать их 
в умения и навыки самостоятельного применения в новой предметной или 
социальной области, что является сутью компетентностного подхода в об-
разовании [8].

На протяжении всей жизни каждый человек не только учится быть спе-
циалистом в конкретной области, но и учится быть личностью, индивидуаль-
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ностью. И главным правилом в школе должно стать не желание наказать за 
промахи, а готовность принять и понять человека таким, какой он есть, ока-
зав ему помощь и поддержку. Более того, обращение к субъектному опыту 
различных учащихся позволит учителю сделать доступным и понятным мир 
каждого для всех остальных. При этом важно содействовать формированию 
у учащихся таких качеств, как признание человеком другого, принятие его 
ценностей; понимание облегчило бы решение проблемы воспитания толе-
рантности.

Признание — это способность видеть в другом субъекте именно друго-
го, как носителя других ценностей, другой логики мышления, других форм 
поведения. Принятие — это положительное отношение к таким отличиям. 
Понимание — это способность видеть другого, поставив себя на его позиции, 
взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной 
и его. 

Воспитание культуры толерантности следует начинать с самых первых 
дней обучения. Для начальной школы проблема воспитания толерантности 
актуальна сама по себе. На этом жизненном этапе начинает складываться 
взаимодействие между учащимися класса, пришедшими из разных микро-
социумов, с разным жизненным опытом и с несформированностью комму-
никативной деятельности. Для плодотворного обучения в классе необходи-
мо привести эти противоречия к «одному знаменателю». Ненасильственное, 
уважительное отношение, гармонизация отношений в классе, общие дела, 
общая ответственность — должны стать основой воспитания толерантности, 
что, в свою очередь, способствуют развитию сотрудничества.

В средних классах рекомендуется использовать интерактивные методы 
обучения — это модель открытого обсуждения, развивающая в подростках 
умение спорить, дискутировать и решать конфликты мирным путем. В стар-
ших классах основой толерантного воспитания является выработка демо-
кратических начал в общении. Так, в школе № 1 г. Болгар Спасского района 
воспитание толерантности — ключевое направление воспитательной работы. 
Это связано еще и с тем, что г. Болгары находится на земле Булгарии, где со-
седствовали и мирно сосуществовали православие и ислам. Они предлагают 
следующую последовательность мероприятий, направленных на воспитание 
толерантности:

1–5 классы: воспитание эмпатии, сочувствия, сопереживания посред-
ством вовлечения учащихся в открытое детское движение «Муравьиное 
братство»;

7–9 классы: обучение учащихся пониманию друг друга, умению при-
знавать точку зрения другого, умению выходить из конфликтной ситуации, 
что предполагает раскрытие интереса к другим народам, нациям, в частно-
сти посредством музейной педагогики, педагогики поддержки «Островок 
общения», работы учащихся по сохранению школьных традиций («институт 
школьных традиций»);
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10–11 классы: формирование этнической, региональной и российской 
идентичности, активной жизненной позиции, развитие способности жить в 
мире разных людей и идей, знание прав и свобод и признание права другого 
человека на такие же права посредством самостоятельной, индивидуальной 
и групповой работы учащихся, «Клуб исследователей страны Булгарии». 
Методика воспитания толерантности предполагает: развитие эмпатических 
способностей у педагогов, детей и родителей; воспитание терпимости к ина-
комыслию; развитие коммуникативных способностей как основного при-
знака личности, обладающей толерантным сознанием; воспитание у детей 
среднего школьного возраста неприятия к проявлению жестокости, насилия 
к природе, людям, ко всему окружающему миру.

Формы реализации этой методики очень разнообразны — классные часы, 
уроки-беседы, уроки-тренинги. Тренинг позволяет создать участникам (уча-
щимся) среду для полноценного общения; смоделировать такие ситуации, в 
которых снимается страх перед самостоятельным высказыванием, развива-
ется готовность принять и оказать помощь в нужной ситуации; развивается 
навык анализировать свои поступки и происходящие события, осознавать 
свое отношение к миру. На таких занятиях каждый узнает себя как партнера 
по общению, открывает в себе самые разнообразные стороны личности: те, 
которые помогают установить контакт, и те, которые мешают этому. Дока-
зано практикой, воспитание толерантности невозможно в условиях автори-
тарного стиля общения «учитель — ученик». Поэтому одним из условий вос-
питания толерантности является освоение учителем определенных демокра-
тических механизмов в организации учебного процесса и общения учеников 
друг с другом и с учителем.

Ориентация педагога на постижение смыслов поведения и поступков 
подростков означает, что в воспитательной деятельности на первый план вы-
ходят задачи понимания ребенка. Учитель не только должен понять каждого 
ребенка, но и принять его таким, каков он есть, хотя и не без дальнейшего пла-
нирования коррекции его негативных качеств. Здесь можно апеллировать к 
эмпатическому пониманию, которое исповедует Г. Г. Шпет, сочувственному 
(эмпатическому), М. М. Бахтин, к пониманию через сомышление, В. Ф. Гум-
больдт, что ведет к содействию, совместному поиску смыслов [6, с. 56].

Бесспорным фактом является то, что воспитание культуры толерант-
ности должно осуществляться по формуле: «родители + дети + учитель». 
Мероприятия, в которых принимают участие родители, служат хорошим 
примером взаимодействия двух самых важных факторов в жизни ребенка: 
школы и семьи, призванных объединить свои усилия в процессе развития 
ребенка, направленном на воспитание открытого, непредвзятого отношения 
к человеческому, культурному и этническому многообразию. В традицион-
ном управлении выход из любой конфликтной ситуации ищется не путем 
установления диалога, а путем опоры только на административные методы, 
которые по своей сути являются карательными. 



При оценке уровня сформированности толерантного отношения к про-
блемам межкультурного общения целесообразно использовать критерий 
психофизиологического здоровья обучающегося, выраженный уровнем 
тревожности, агрессии. Проведенная среди учащихся ряда школ Республи-
ки Татарстан диагностика позволяет сделать вывод о практической пользе 
используемых социально-педагогических технологий в целом. Результаты 
диагностики свидетельствуют о динамике снижения уровня тревожности и 
агрессии в процессе учебы, что объясняется открытостью и вариативностью 
форм социальных взаимодействий в рамках школы как открытого учебно-
воспитательного пространства, а также сформированностью у обучающихся 
определенных социальных компетенций, выраженных в потребности к само-
реализации, к самосовершенствованию, к сопереживанию, толерантном по-
ведении в условиях многообразия культур и полиэтничности образователь-
ной среды класса, образовательного учреждения. 

The article deals with the ways and forms to overcome ethnic conflict among adolescents by 
means of tolerant education, education on the principles of cultural diversity, contributing to the 
national-cultural identity of the individual. 

Keywords: adolescent, ethnic conflict, tolerance, extremism, values, principles of personality 
nurturing, personal identity.

Список литературы
1.  Декларации принципов толерантности. Материалы генеральной конференции  

ЮНЕСКО, 1995.
2.  Об организации работы по реализации федеральной целевой программы «Формиро-

вание установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе 
(2001–2008 гг.)»: Приказ Министерства образования. 01.10.01 № 3250 // Вестник образова-
ния. — 2001. — № 20.

3.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 де-
кабря 2012 года.

4.  Асмолов А. Г. Толерантность: различные парадигмы анализа / А. Г. Асмолов // Толе-
рантность в общественном сознании России. — М., 1998. 

5.  Мириманова М. С. Конфликтология / М. С. Мириманова. — М., 2003.
6.  Риэрдон Бетти Э. Толерантность — дорога к миру / Э. Риэрдон Бетти. — М., 2001.
7.  Степанов П. Как воспитать толерантность? / П. Степанов // Народное образова-

ние. — 2001. — № 9; 2002. — № 9.
8.  Асмолов А. Историческая культура и педагогика толерантности [Электронный ре-

сурс].



124

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

CRITICS AND BIBLIOGRAPHY

Б. Л. Губман, К. В. Ануфриева

Научный метод:  
многообразие и системное единство проявлений  

Рецензия1 на книгу Лебедева С. А.  
«Научный метод: история и теория»2 

B. L. Gubman, K. V. Anufrieva 

The Scientific Method: Diversity and  
System Unity of Manifestations  

A Review3 to the Book by S.A. Lebedev:  
The Scientific Method: History and Theory4

В рецензии анализируется монографическое исследование С. А. Лебедева, посвящен-
ное проблеме научного метода в ее историческом и теоретическом измерении. Рассмотрены 
основные грани предложенной им интерпретации научного метода в перспективе многооб-
разия и системного единства его проявлений.

Ключевые слова: научный метод, история науки, теория науки, многообразие и систем-
ное единство проявлений научного метода, исторические типы науки, уровни научного по-
знания, дисциплинарная структура науки.

Размышления философов о специфике методологического арсенала на-
уки, его поливариантности и единства рождаются одновременно с появле-
нием научного творчества как особого мыслительного феномена. Превраще-
ние науки в мощную и далеко не однозначную по итогам своего влияния на 
общественную жизнь и культуру силу трансформации современного мира, 
безусловно, актуализирует интерес к анализу научного метода в ракурсах его 
синхронии и диахронии. В этой связи несомненный интерес представляет 
рецензируемое монографическое исследование, принадлежащее С. А. Лебе-

1  Рецензия подготовлена при поддержке гранта РФФИ «Лингвистический поворот и исто-
рическое познание как проблема западной философии второй половины XX — начала XXI века».  
№ 17-33-00047.

2  М.: Проспект, 2018. 440 с.
3  The review was prepared for publication within the framework of the project of the Russian 

Foundation for Fundamental Research “A Linguistic Turn and Historical Knowledge as a Problem of Western 
Philosophy of the Second Half of the 20th — early 21st Centuries, Grant No. 17-33-00047.

4  Moscow: Prospect, 2018. 440 p.
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деву, широко известному российской философской общественности и сту-
дентам вузов своими трудами, посвященными истории и философии науки. 
Продолжая серию работ, связанную с этой проблематикой, его новая книга 
предлагает оригинальную авторскую трактовку научного метода в ключе си-
стемного плюрализма [1, c. 429]. Кратко авторскую стратегию можно охарак-
теризовать как поиск видения научного метода в многообразии и системном 
единстве его проявлений в различных областях науки, ее дисциплинах, на 
различных уровнях научного поиска, а также в исторической динамике, по-
ливариантности смены форм научной рациональности, парадигм и программ. 
Реализация подобного взгляда на проблему научного метода потребовала от 
автора особого композиционного изложения рассматриваемого сюжета: пер-
вый раздел монографии сфокусирован на изучении эволюции истолкований 
природы научного метода в истории философии науки, тогда как второй — 
на теоретических проблемах современной методологии науки.

Поиски универсального метода мышления в европейской культуре, как 
убедительно показывает автор, начинаются вместе с появлением в древне-
греческой культуре первых масштабных философско-мировоззренческих 
учений, нацеленных на постижение космического целого и места в его кон-
тексте человека. В попытке обнаружить врожденные этические нормы, ори-
ентирующие деяния человека, Сократ обращается к методу индукции. Рас-
суждая о возможностях научно-теоретического мышления как призванного 
раскрыть единое начало всего сущего, Платон предложил теорию знания как 
«анамнесиса» — припоминания, трактуемую автором как по сути имеющую 
в своей основе метод интуиции, дополненный в его системе методами ин-
дукции, рождающей мнение, и дедукции, производящей системно организо-
ванное знание [1, c.19–21]. Существенным образом ревизуя платоновскую 
онтологию и отвергая теорию врожденного знания, Аристотель приходит к 
утверждению значимости индуктивного метода в качестве способного при-
вести к постижению первоосновы существующего, отправляясь от восприя-
тий единичных вещных образований. Указав на интуицию, индукцию и де-
дукцию как альтернативные варианты ведущего научного метода, греческие 
философы, по справедливому замечанию С. А. Лебедева, создали проблем-
ное поле для последующих дискуссий по этому поводу.

Вместе с рождением науки Нового времени поиск универсального на-
учного метода становится центральной темой дискуссий классиков западно-
европейской философской мысли. Оформившееся в этот период «противо-
стояние эмпирико-индуктивистской и рационалистически-дедуктивистской 
методологии надолго определит границы методологического сознания, вну-
три которого будут решаться различные методологические проблемы науки»  
[1, c. 33]. Противостояние учения Ф. Бэкона об элиминативной индукции и 
дедуктивистской доктрины Р. Декарта побуждало многих философов и уче-
ных периода модерности к поиску «третьего пути», снимающего наметив-
шуюся конфронтацию этих методологических платформ. Автор монографии 
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предлагает тонкий и отличающийся интересной историко-философской и 
логической нюансировкой анализ попыток создания синтеза индуктивист-
ской и дедуктивистской методологических стратегий, состоявшийся в твор-
честве таких разных по своим мировоззренческим и эпистемологическим 
установкам мыслителей, как Г. Галилей, И. Ньютон, Г. Лейбниц, Д. Локк, 
Д. Беркли, Д. Юм и И. Кант.

В границах классической новоевропейской философии значимым мо-
ментом в развитии учения о научном методе были трансценденталистские ва-
рианты его обоснования И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегелем, Ф. В. Й. Шеллингом, 
состояв шиеся в границах немецкой классической философии. Наукоучения 
этого типа, оказавшие заметное влияние и на доктрину марксизма, по всей ви-
димости, в силу лимитированного формата монографии, нашли в ней лишь 
фрагментарное рассмотрение. Зато возникшая в полемике с ними философ-
ская трактовка научного метода, предложенная «первым» позитивизмом, 
весьма подробно и нетривиально обсуждается в книге. Вслед за рассмотрени-
ем трактовки проблемы метода науки О. Контом и Г. Спенсером С. А. Лебе-
дев уделяет значительное внимание индуктивистской программе Д. С. Милля 
и попыткам ее преодоления создателями индуктивно-дедуктивной модели 
В. Уэвеллем и С. Джевонсом, ориентировавшимися на значение фундамен-
тальной роли гипотетического компонента научного знания [1, c. 60–63]. От-
мечая определенные достоинства и недостатки как миллевского истолкования 
индукции, так и его критиков, автор приходит к обоснованному выводу, что 
осознание гипотетичности научного знания повело в глобальной перспективе 
к отказу от прежних притязаний философии на обнаружение универсальных 
методологических стандартов науки. Такого рода выводы были сделаны в рам-
ках «второго» позитивизма — эмпириокритицизма. 

Идеи эмпириокритицизма, нашедшие свое воплощение прежде всего в 
трудах его создателей Э. Маха и Р. Авенариуса, как показывает С. А. Ле-
бедев, оказались чрезвычайно созвучны рождению неклассической науки, 
связанной с осознанием конструктивной роли мысли ученого в построе-
нии теоретического знания. Благодаря философии Маха, рассматривавше-
го науку как способ «экономного» описания мира, стало очевидным, что 
чисто логическое выведение теорий из фактор невозможно, а также то, что 
одно и то же множество эмпирических данных может найти обобщение в 
различных теориях [1, c. 77]. Гипотетико-дедуктивная модель развития 
естественно-научного знания торжествует над индуктивистской. Утверж-
дается в качестве значимой проблема выбора научных гипотез, способ-
ных служить созданию наиболее обоснованных на данном этапе развития 
знания теорий. Такой взгляд на природу научного знания нашел одобре-
ние А. Эйнштейна как разрушительный своим «неподкупным скепсисом» 
по отношению к «догматической вере» в механистическое мировидение, 
хотя для него взгляды Маха оказались недостаточными в понимании 
«конструктивно-спекулятивного» момента творчества ученого. В русле 
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мировоззренческих установок «второго позитивизма» формируется кон-
венционалистская платформа трактовки математического и физического 
знания А. Пуанкаре, позволившая ему прийти к «созданию конвенциона-
листской эпистемологии и методологии науки» [1, c. 81], чьи установки 
были впоследствии приняты в рамках самых различных версий философии 
науки ХХ — начала XXI-го столетия и по сути поставили под вопрос идею 
поиска универсального метода научного исследования (см.: [4]).

Последующее развитие «третьего позитивизма» — неопозитивизма, 
оформление абриса ныне существующей аналитической философии, а так-
же появление различных вариаций постпозитивистской мысли идет также 
под знаком фронтальной атаки на «методологический фундаментализм». 
Центральная проблема неопозитивизма — проблема анализа языка науки и 
обыденного языка. В границах логического атомизма Б. Рассела и Л. Вит-
генштейна мир предстает сквозь призму анализа его сконструированности 
из пропозиций — логических атомов языка, которые могут быть рассмо-
трены также с точки зрения их внутренней структуры. Автор монографии 
рассматривает подобную логицистскую перспективу наряду с формалист-
ской и интуиционистской программами обоснования математики, порож-
денными проблемами ее имманентного развития на рубеже XIX–XX веков  
[1, c. 97–113]. Им подробно анализируются теория типов и теория описа-
ний, предложенные Расселом в контексте обнаружившихся проблем тео-
рии множеств. Прослеживается взаимосвязь построений, предложенных 
Витгенштейном на этом этапе его творческой карьеры, с идеями логическо-
го позитивизма Венского кружка. Попытка создания языка единой науки 
на базе гипотетико-дедуктивного видения процесса построения теорети-
ческого знания и верификационистской методологической стратегии его 
проверки в границах логического позитивизма может быть рассмотрена как 
своеобразный вариант выдвижения универсально значимых нормативно-
методологических стандартов науки. Однако, как демонстрирует С. А. Ле-
бедев, имманентные противоречия методологической платформы логиче-
ского позитивизма привели ее создателей к конвенционалистским выводам 
как относительно выбора принципов построения теоретического знания, 
так и в плане поиска эмпирических оснований его оправдания [1, c. 116; 
с. 124]. В финальной инстанции это означало фиаско плана создания язы-
ка единой науки на базе подобной методологической стратегии. Важным 
фазисом эволюции неопозитивистской доктрины стало и появление фило-
софии обыденного языка позднего Витгенштейна. Инициированный им 
«лингвистический поворот» в философии, констатируемый автором, как 
представляется, заслуживает самостоятельного подробного обсуждения в 
силу его теоретико-методологической значимости и влияния на широкий 
спектр социально-гуманитарного знания.

Конвенционализм и сопутствующий ему методологический плюра-
лизм — существенные характеристики всех без исключения постпозитивист-
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ских доктрин, обсуждаемых в рецензируемом труде. Прежде всего С. А. Ле-
бедев рассматривает доктрину критического рационализма К. Поппера, 
который предложил фальсификационистскую методологическую програм-
му. Анализируя потенциал представленной им эволюционистской эписте-
мологии, предполагающей «выживание» наиболее стойких по отношению 
к опровергающим их фактам теорий, автор монографии констатирует, что 
фальсификационистская доктрина «напоминает скорее не учение Дарвина, 
а неодарвинистские концепции» [1, c. 130]. Теория научно-исследователь-
ских программ И. Лакатоса представляется ему более полно эксплицирую-
щей процесс функционирования и развития научного знания, нежели «нео-
индуктивизм» Р. Карнапа и Г. Рейхенбаха и «неодедуктивизм» Поппера. 
Одновременно «конвенционалистская составляющая» воззрений создателя 
доктрины критического рационализма оказывается еще более усиленной в 
построениях его последователя Лакатоса [1, c. 137]. Плюрализм методоло-
гических программ, утверждающихся в границах различных парадигм науч-
ного знания в теории Т. Куна, стимулировал также укрепление позиций кон-
венционализма. Кульминационным пунктом торжества методологического 
плюрализма на фоне конвенционалистской установки, несомненно, стали 
постпозитивистские построения П. Фейерабенда. Заслугой его доктрины 
эпистемологического анархизма, зачастую не без оснований характеризуе-
мой как постмодернистская по своему содержанию и направленности, стало 
открытие того, что «в реальной науке ученые никогда не следовали каким-то 
единым и универсальным методологическим стандартам не только в ходе от-
крытия нового научного знания, но и в процессе утверждения и легитимации 
новых гипотез и теорий, нового видения реальности» [1, c. 143]. Таким об-
разом, сторонники этого направления предприняли в целом критику мето-
дологических догм логического позитивизма, обратившись к историческим 
реалиям развития науки в культурном контексте.

Обсуждая трактовку научного метода в постнеклассической эпистемо-
логии, С. А. Лебедев предлагает собственный подход к классификации ее 
основополагающих тенденций: когнитивной социологии науки, культурно-
исторического анализа научного познания, гуманитарной парадигмы. Весь-
ма продуктивно звучит сопоставление в рамках рассмотрения культурно-
исторического тренда достижений отечественных и зарубежных авторов. 
Отмечая оригинальность данного фрагмента монографии, можно отметить 
и определенную неполноту обсуждения в его границах отдельных направле-
ний и персоналий. Так, по всей видимости, в разделе, сфокусированном на 
когнитивной социологии науки, можно было провести сопоставление воз-
зрений Б. Латура с установками представителей Эдинбургской и Батской 
школ. При рассмотрении методологических проблем гуманитарного знания 
вполне оправданным было бы сравнение «антиметодологизма» идей Х.-Г. Га-
дамера и П. Фейерабенда или, например, теории дискурсивных формаций 
М. Фуко и «парадигмалистской» теории развития науки Т. Куна. 
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Историко-философский экскурс удачно предваряет позитивную трак-
товку авторского видения научного метода в многообразии и системном 
единстве его проявлений в современной науке. Прежде всего С. А. Лебедев 
предлагает читателю собственное истолкование норм общей научной ра-
циональности, чтобы затем рассмотреть многообразие методов науки сквозь 
призму динамики сменяющих друг друга культурно-исторических типов 
научной рациональности. «В своем историческом развитии, — заключает 
он, — наука прошла ряд этапов, которые характеризовались разным виде-
нием её предназначения и функций, способов получения и обоснования на-
учного знания» [1, c. 171]. Это положение содержательно иллюстрируется 
на материале древневосточной преднауки, античной науки, средневековой 
науки, классической науки, неклассической науки и современной постне-
классической науки, который более подробно представлен в ранее опубли-
кованных трудах С. А. Лебедева (см.: [2; 3; 5]). Проведя рассмотрение этих 
шести культурно-исторических типов общей научной рациональности, он 
предлагает также дополнить их видами научной рациональности различных 
дисциплинарно оформленных областей научного знания применительно 
к каждому историческому типу. Возможности такого подхода выявляются 
на материале дисциплинарного строения современного научного знания, 
позволяющего говорить о таких основных вариантах рациональности, как 
логико-математическая, естественно-научная, социально-гуманитарная и 
технико-технологическая [1, c. 178–179]. Еще одним ракурсом изучения на-
учной рациональности, как полагает автор, является выявление ее требова-
ний применительно к уровням исследования: чувственному, эмпирическому, 
теоретическому и метатеоретическому. Ему представляется, что существен-
ному уточнению представлений о рациональности должно способствовать и 
обнаружение ее логико-методологических видов, по-разному функциональ-
но проявляющихся на эмпирическом, теоретическом и метатеоретическом 
уровнях. К числу основных видов научного знания, каждому из которых 
присущ специфический тип рациональности, им относятся: аналитическое 
и синтетическое, предпосылочное и выводное, интуитивное и дискурсивное, 
априорное и апостериорное, атрибутивное и модальное, явное и неявное. 
Предложенное автором постижение различных граней феномена рациональ-
ности способствует его синтетическому осмыслению.

Большое внимание в границах рецензируемого труда уделено проблеме 
взаимосвязи основных уровней научного исследования и присущим каждо-
му из них методам постижения изучаемой предметности. В этом контексте 
достаточно дискуссионным является выделение в качестве самостоятель-
ного уровня чувственного познания, понимаемого С. А. Лебедевым как свя-
занного с получениями данных в ходе наблюдения и эксперимента, которые 
относительно инвариантны и независимы от позиции и предпочтения опи-
сывающего их исследователя. В выделении чувственного уровня как само-
стоятельного по отношению к эмпирическому он опирается на идею Пуанка-
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ре об отличии «голых фактов» чувственного происхождения и фактов науки 
как результата синтеза чувственного и рационального, а также на проводимое 
Эйнштейном разграничение «вещей самих по себе» («объектов»), их репре-
зентации в чувственных данных («чувственные объекты»), эмпирических 
абстрактных объектов и теоретических (идеальных) объектов [1, c. 189–190]. 
При этом, конечно, противники самостоятельности чувственного уровня мо-
гут основываться на контраргументах факторов целевой заданности любого 
наблюдения и эксперимента, проводимого специалистом, и существования 
приборного комплекса, используемого ученым, как свидетельствующего 
в пользу наличия в его деятельности опосредующего компонента объекти-
вированного знания, заставляющего сомневаться в существовании «голых 
фактов». В целом же идея автора монографии о постоянно осуществляемой 
в конкретной ткани творчества ученого свободной интерпретативной актив-
ности, сопряженной с прочтением результатов работы и элементов одного 
уровня научного исследования сквозь призму другого, представляется весь-
ма плодотворной.

Опираясь на эту идею, С. А. Лебедев всесторонне анализирует методо-
логический инструментарий науки, используемый на эмпирическом, тео-
ретическом и метатеоретическом уровнях познания. Так, применительно к 
эмпирическому уровню познания им подробно рассматриваются абстраги-
рование, перечислительная и элиминативная индукция, индукция как об-
ратная дедукции процедура движения к эмпирическим гипотезам и законам, 
объяснение и предсказание, эмпирический анализ и синтез, сравнение, из-
мерение, классификация, моделирование, аналогия, экстраполяция, эмпири-
ческое опровержение. Внимание читателя рецензируемого труда несомнен-
но привлечет раздел работы, посвященный рассмотрению пяти основных 
подходов к решению проблемы индукции: дедуктивно-метафизического 
(Д. С. Милль, Б. Рассел); прагматического (Ч. С. Пирс, Г. Рейхенбах, В. Сал-
мон); индуктивно-аналитического (Р. Карнап, Д. Кемени, Я. Хинтикка); 
конвенционалистского (А. Пуанкаре); лингвистического (М. Блэк, А. Айер, 
П. Стросон) [1, c. 233–249].

Обращаясь к рассмотрению методов введения исходных объектов науч-
ной теории, С. А. Лебедев предлагает последовательную интерпретацию трех 
основных видов таковых: идеализации свойств эмпирического объекта через 
предельный переход, конструктивного введения идеальных объектов, вве-
дения исходных теоретических объектов с помощью неявных определений. 
Затем им не менее обстоятельно рассматриваются такие методы введения 
производных теоретических объектов, как метод редукции, метод итерации 
и конструктивно-генетический метод. 

Поскольку естествознание и логико-математические дисциплины позво-
ляют наиболее полно рассмотреть спектр их теоретических методов, усилия 
автора монографии сосредоточены преимущественно на аналитике таковых. 
Применительно к методам построения современного теоретического знания 
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в физике им предлагается на базе обширного историко-научного материала 
интересное рассмотрение метода мысленного эксперимента, а также метода 
математической гипотезы и метода симметрий. В классической математике 
и логике большое значение имел дедуктивно-аксиоматический метод, также 
находящийся в объективе внимания автора. Горизонты использования этого 
метода в математике демонстрируются им на примере творчества Эвклида 
и Гилберта. При выборе истинных аксиом как отправной точки применения 
дедуктивно-аксиоматической стратегии в логике ситуация, на его взгляд, 
предельно проста, так как критерием истинности таковых выступает пра-
вильная логическая форма. Противоположным сложным случаем в плане 
выбора истинной по статусу исходной аксиоматики применения этого мето-
да вырисовывается ситуация в естествознании и социально-гуманитарных 
науках. Автор приходит к заключению, что «истинность исходных прин-
ципов и аксиом естественнонаучных или социально-гуманитарных теорий 
обычно принимается условно, на основе конвенции и как бы отпускается им 
в кредит» [1, c. 290], который в последствии надлежит «отработать» в плане 
развертывания полноты следствий теоретических построений и доказатель-
ства и значимости для систематизации знания в данной предметной области. 
В принципе, в его понимании, в большинстве естественных, социальных, гу-
манитарных и технических наук широко применимы не-дедуктивные методы 
[1, c. 301]. Среди не-дедуктивных методов теоретического познания С. А. Ле-
бедев уделяет значительное внимание характеристике конструктивно-
генетического метода, метода принципов, метода рациональной реконструк-
ции, методу восхождения от абстрактного к конкретному, диалектическо-
му методу. В данной связи, конечно, остается открытым вопрос, насколько 
специфичны по своему предмету и методологическому спектру социальное 
и гуманитарное теоретическое знание.

В поле метатеоретического уровня научного знания в рецензируемой 
книге предлагается авторское истолкование метода формализации научных 
теорий. Рассматривая этот вопрос в поле полемики формализма, логицизма 
и интуиционизма, возникающих в русле обсуждения этой тематики выводов 
теоремы о неполноте К. Гёделя, С. А. Лебедев утверждает теоретическую и 
практическую ценность нарастающей формализации научного знания, по-
зволяющей ввести его в сферу компьютерно-информационного освоения и 
использования в сетевом обществе [1, c. 323].

Продолжая анализ метатеоретического уровня научного познания, 
автор обращается к интерпретации методологического потенциала об-
щенаучной картины мира, демонстрируя ее способность обеспечивать 
целостность и единство содержания науки в определенный период исто-
рии, внося вклад в онтологическую составляющую мировоззрения, в ра-
циональное онтологическое обоснование частнонаучных картин мира и 
парадигмальных фундаментальных теорий, а также выполняя функцию 
предпосылочного знания (исторического априори) для выдвижения и 
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оценки истинностного содержания выдвигаемых гипотез и разработки и 
оценки эффективности норм и идеалов научного исследования [1, c. 333]. 
Не ограничиваясь констатацией методологической роли норм и идеалов 
научного знания, С. А. Лебедев предлагает конкретную типологию тако-
вых в их исторической динамике. Типологический ракурс рассмотрения 
присутствует и в разработанной им концепции философских оснований 
науки: онтологических, гносеологических, социально-философских, ак-
сиологических и антропологических [1, c. 352–360]. 

Рассмотрение научного метода в системном многообразии его прояв-
лений позволяет автору рецензируемого труда выдвинуть и собственный 
подход к центральному вопросу эпистемологии о пути получения истины 
в научном познании. Отмечая, что обретение научного знания, квалифи-
цируемого как «истинное», предполагает рассмотрение такового как итога 
не только субъект-объектного отношения, но и интерсубъективных связей, 
возникающих в конкретной культурно-исторической и познавательной си-
туации, он резонно полагает необходимым ввести в эпистемологию поня-
тие «когнитивной системы отсчета» [1, c. 367]. В этой перспективе С. А. Ле-
бедевым развивается консенсуальное понимание истины как продукта 
оценки знания, вырабатывающейся в границах научного сообщества авто-
ритетными экспертами, приходящими к соглашению. Обсуждая проблему 
преемственности в развитии научного знания, он приходит к выводу, что в 
целом таковое «является некумулятивным процессом» [1, c. 385]. Дилемма 
интернализма и экстернализма предполагает, на его взгляд, снятие через 
гибкое осмысление единства внутренних и внешних факторов развития на-
учного знания [1, c. 391]. 

Идея системного методологического многообразия, как справедливо 
утверждает автор, дает возможность в финальной инстанции рассмотреть 
единство науки в многообразии ее культурно-исторических типов, в разли-
чии ее дисциплинарных областей, во взаимной дополнительности уровневой 
и видовой организации научного знания.

Суммируя итоги многолетних исследований, монография С. А. Ле-
бедева позволяет взглянуть на проблему метода научного мышления в 
нетривиальном ракурсе его видения как системного многообразия. По-
добный подход основан на единстве исторического и теоретического ана-
лиза этого фундаментального вопроса философии науки. Обобщая зна-
чительный историко-философский и историко-научный материал, кни-
га, несомненно, вносит серьезный вклад в развитие на российской почве 
культурно-исторического направления философского исследования фе-
номена науки. Отличаясь удачным стилистическим решением и просто-
той изложения сложных теоретических сюжетов, она, безусловно, должна 
привлечь внимание не только специалистов в области философии, но и 
широкой читательской аудитории, интересующейся философскими во-
просами научного творчества.



This review examines the monographic study by S. A. Lebedev aimed at the analysis of the 
scientific method from the historical and theoretical viewpoints. It considers the main aspects of the 
interpretation of the scientific method suggested by S. A. Lebedev in the perspective of diversity 
and system unity of its manifestations.

Keywords: scientific method, history of science, theory of science, diversity and system unity 
of the scientific method manifestations, historical types of science, levels of scientific knowledge, 
disciplinary structure of science.

Список литературы
1.  Лебедев С. А. Научный метод. История и теория : монография / С. А. Лебедев. — М. : 

Проспект, 2018. — 440 с.
2.  Лебедев С. А. Философия научного познания. Основные концепции / С. А. Лебедев. — 

М. : Изд-во Московского психолого-социального ун-та, 2014. — 272 с.
3.  Лебедев С. А. История науки. Философско-методологический анализ / С. А. Лебедев, 

В. А. Рубочкин. — М.-Воронеж : МПСИ, МОДЭК, 2011. — 332 с. 
4.  Лебедев С. А. Конвенции и консенсус в контексте современной философии науки / 

С. А. Лебедев, С. Н. Коськов // Новое в психолого-педагогических исследованиях. — 2014. — 
№ 1. — С. 7–13.

5.  Основы философии науки / под ред. С. А Лебедева. — М. : Академический проект, 
2005. — 544 с.



134

АВТОРЫ
Ануфриева Карина Викторовна — кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и теории культуры ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет. E-mail: carina-oops@mail.ru

Бим-Бад Борис Михайлович — доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры педагогики, академик РАО, Образовательная автономная 
некоммерческая организация высшего образования «Московский психолого-
социальный университет» («ОАНО ВО “МПСУ”»).

Бордовская Нина Валентиновна — доктор педагогических наук, акаде-
мик РАО, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, 
г. Санкт-Петербург.

Вацкель Елизавета Александровна — ассистент кафедры педагогики 
и психологии факультета последипломного образования ФГБОУ ВО «Пер-
вый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. И. П. Павлова». E-mail: vatskel@mail.ru

Губман Борис Львович — доктор философских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой философии и теории культуры ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет». E-mail: gubman@mail.ru

Демакова Ирина Дмитриевна — доктор педагогических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой психологической антропологии Института дет-
ства МПГУ, г. Москва. E-mail: idd1938@yandex.ru

Кипурова Светлана Николаевна — кандидат педагогических наук, до-
цент. ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования Тульской области», специалист 
по учебно-методической работе Центра стратегического планирования раз-
вития образования, экспертизы и научного консультирования.

Корнетов Григорий Борисович — доктор педагогических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой педагогики ГБОУ ВО Московской области «Ака-
демия социального управления». E-mail: kgb58@mail.ru

Кошкина Елена Анатольевна — доктор педагогических наук профессор 
Гуманитарного института Северного (Арктического) федерального универ-
ситета имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск.

Куровская Юлия Геннадьевна  — доктор педагогических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой глобального образования Института 
стратегии развития образования РАО, г. Москва. E-mail: kurovskaja@mail.ru



Лебедев Сергей Александрович — доктор философских наук, главный 
научный сотрудник философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
E-mail: saleb@ rambler.ru 

Лукацкий Михаил Абрамович — доктор педагогических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАО, заведующий лабораторией теоретической пе-
дагогики и философии образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования». E-mail: theory@instrao.ru 

Пастухова Лариса Сергеевна — кандидат политических наук, до-
цент, старший научный сотрудник Центра управления инновационными 
проектами и интеллектуальной собственностью ФГБНУ «Институт стра-
тегии развития образования Российской академии образования». E-mail: 
Larisa-sinls@mail.ru

Тахтамышева Гульнара Чингизовна — кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и андрагогики. Государ-
ственное автономное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Институт развития образования Республики 
Татарстан» (г. Казань). E-mail: zaglik@ya.ru

Тихомирова Марина Анатольевна — аспирантка Санкт-Петербургского 
государственного университета, факультет психологии, г. Санкт-Петербург. 
E-mail: tikhomarina@gmail.com

Шайденко Надежда Анатольевна — доктор педагогических наук, про-
фессор, член-корреспондент РАО. ГОУ ДПО ТО «Институт повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области», заведующая Центром стратегического планирования 
развития образования, экспертизы и научного консультирования. E-mail: 
nashaidenko@gmail.com

Шустова Инна Юрьевна  — доктор педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра стратегии и теории воспитания личности 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», г. Москва.  
E-mail: innashustova@yandex.ru

Щетинская Вера Александровна  — научный сотрудник, помощник 
ученого секретаря Института стратегии развития образования РАО, г. Мо-
сква. E-mail: verash17@yandex.ru



136

AUTHORS
Anufrieva Karina Victorovna — Candidate of Science (philosophy), Assis-

tant Professor, Chair of Philosophy and Theory of Culture, Tver State University. 
E-mail: carina-oops@mail.ru

Bim-Bad Boris Mikhailovich — Dr. of Science (pedagogics), Professor, Chair 
of Pedagogics, Moscow Psychological and Social University, Member of the Rus-
sian Academy of Education

Bordovskaya Nina Valentinovna — Dr. of Science (pedagogics), Professor, 
St Petersburg State University, member of the Russian Academy of Education

Gubman Boris Lvovich — Dr. of Science (philosophy), Professor, Head 
of Chair of Philosophy and Theory of Culture, Tver State University. E-mail:  
gubman@mail.ru

Demakova Irina Dmitrievna — Dr. of Science (pedagogics), Professor, Head 
of Chair of Psychological Anthropology, Institute of Childhood, State Pedagogi-
cal University. E-mail: idd1938@yandex.ru

Kipurova Svetlana Nikolaevna  — Candidate of Science (pedagogics), As-
sistant Professor, Institute for Advanced Studies and Professional Retraining of 
Educators of the Tula Region, Teaching And Learning Specialist, Center for Stra-
tegic Planning of Education Development, Expertise and Scientific Counseling. 
E-mail: skipurova@gmail.com

Kornetov Grigory Borisovich — Dr. of Science (pedagogics), Profes-
sor, Head of Chair of Pedagogics, Academy of Public Administration. E-mail:  
kgb58@mail.ru

Koshkina Elena Anatolyevna — Dr. of Science (pedagogics), Professor, Hu-
manities Institute. Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lo-
monosov, Arkhangelsk.

Kurovskaya Yulia Gennadievna — Dr. of Science (pedagogics), Assis-
tant Professor, Deputy Head of the Chair of Global Education, Institute for 
Strategy of Education Development, Russian Academy of Education. Е-mail:  
kurovskaja@mail.ru

Lebedev Sergey Alexandrovich — Dr. of Science (philosophy), Chief Re-
searcher, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University. E-mail: 
saleb@rambler.ru



Lukatsky Mikhail Abramovich  —  Dr. of Science (pedagogics), Professor, 
Head of the Laboratory of Theoretical Pedagogics and Philosophy of Education, 
Institute for Strategy of Education Development, Russian Academy of Education, 
Corresponding Member of the Russian Academy of Education. E-mail: theory@
instrao.ru

Pastukhova Larisa Sergeevna — Candidate of Science (politics), Assistant 
Professor, Senior Researcher, Center for Innovative Projects and Intellectual 
Property Management, Institute for Strategy of Education Development, Rus-
sian Academy of Education. E-mail: Larisa-sinls@mail.ru

Shaidenko Nadezhda Anatolyevna — Dr. of Science (pedagogics), Profes-
sor, Head of Center for Strategic Planning of Education Development, Expertise 
and Scientific Counseling, Institute for Advanced Studies and Professional Re-
training of Educators of the Tula Region, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Education. E-mail: nashaidenko@gmail.com

Shustova Inna Yurevna — Dr. of Science (pedagogics), Leading Researcher, 
Centre for Strategy and Theory of Personality Upbringing, Institute for Strategy 
of Education Development, Russian Academy of Education. E-mail: innashustova 
@yandex.ru

Shchetinskaya Vera Alexandrovna  — Researcher, Assistant to Scientific 
Secretary, Institute for Strategy of Education Development, Russian Academy of 
Education. E-mail: verash17@yandex.ru

Takhtamysheva Gulnara Chingizovna — Candidate of Science (pedagog-
ics), Assistant Professor, Chair of Psychology and Andragogy, Institute of Educa-
tion Development of the Republic of Tatarstan. E-mail: zaglik@ya.ru

Tikhomirova Marina Anatolyevna — post-graduate student, Faculty of Psy-
chology, Faculty of Psychology, St Petersburg University. E-mail: tikhomarina@
gmail.com

Vatskel Elizaveta Alexandrovna — Assistant at Chair of Education and Psy-
chology, Postgraduate Education Division, Pavlov First St. Petersburg Medical 
University. E-mail: vatskel@mail.ru



138

Правила оформления статей

1. Статьи принимаются в распечатанном виде, объемом до одного печат-
ного листа (шрифт 14; интервал 1,5; Times New Roman), необходимо также 
приложить электронный вариант статьи.

2. Библиографический перечень приводится в конце статьи в алфавит-
ном порядке (в тексте, в ссылках на источники, в квадратных скобках приво-
дится порядковый номер источника и страница цитирования).

3. В начале статьи должны быть приведены аннотация и ключевые слова 
на русском и английском языках.

4. В конце статьи должны быть приведены подписи авторов и сведения 
об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень и звание, 
место работы и должность, адрес, телефон, электронный адрес. Сведения 
должны быть приведены на русском и английском языках.

5. К статье должна быть приложена рецензия специалиста, известного 
своими трудами в этой области.

Ответственность за достоверность информации, содержащейся в публи-
куемых материалах, несут авторы.

Редколлегия подвергает рукописи экспертной оценке.
Еcли оформление статьи не соответствует настоящим правилам, статья мо-

жет быть возвращена автору на доработку.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору моти-

вированный отказ.
Редколлегия рукописи не возвращает.



Издательство
Московского психолого-социального университета

Московский психолого-социальный университет издает и распространяет 
по подписке журналы, которые входят в перечень ведущих рецензируемых на-
учных журналов и изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных 
научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук. С содержанием журналов вы можете ознакомиться на сайте http://
www.mpsu.ru/pubhouse

Оформить подписку можно через общероссийский каталог «Роспечать», 
объединенный каталог «Пресса России», а также через каталог «Газеты и журна-
лы», выпускаемый группой компаний «Урал-Пресс» (http://www.ural-press.ru/
catalog/rules).

«Актуальные проблемы психологического знания: теоретические и прак-
тические  проблемы  психологии».  Главный редактор — Лидия Бернгардовна 
Шнейдер, доктор психологических наук, профессор. Подписные индексы: «Рос-
печать» — 36648, «Пресса России» — 91835.

«Известия Российской академии образования». Главный редактор — Ми-
хаил Абрамович Лукацкий, доктор педагогических наук, профессор, член-кор-
респондент РАО, заведующий лабораторией теоретической педагогики и фило-
софии образования ФГБНОУ «Институт стратегии и развития образования 
РАО». Подписные индексы: «Роспечать» — 71933, «Пресса России» — 91836.

«Мир образования — образование в мире»: научно-методический журнал. 
Главный редактор — Игорь Алексеевич Алехин, доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии образования, академик 
АПСН. Подписные индексы: «Роспечать» — 80531, «Пресса России» — 91837.

«Мир психологии»: научно-методический журнал. Главный редактор — Эди 
Викторовна Сайко, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО. Подписные индексы: «Роспечать» — 47110, «Пресса России» — 91838.

«Новое  в  психолого-педагогических  исследованиях:  теоретические  и 
практические проблемы психологии и педагогики». Главный редактор — Лю-
бовь Алексеевна Григорович, доктор психологических наук, профессор. Подпис-
ные индексы: «Роспечать» — 36640, «Пресса России» — 91840.

«Публичное и частное право». Главный редактор — Виктор Александрович 
Михайлов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, академик АПСН. Подписные индексы: «Роспечать» — 
37027, «Пресса России» — 91841.

Справки о наличии книг, отправке заказов,  
о приеме заказов и заключении договоров на поставку литературы  

по тел.: (495) 796-92-62, доб. 1301, или (495) 234-43-15,  
а также по электронной почте publish@mpsu.ru

Библиотеки образовательных учреждений комплектуются  
на льготных условиях.



Подписной индекс
в общероссийском каталоге
«Роспечать»: 71933

Адрес редакции:
115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 9а.

Тел.: (495) 796-92-62, доб. 1301
E-mail: publish@mpsu.ru

ИЗВЕСТИЯ
Российской академии образования

Научный журнал

2018, № 3 (47)

Подписано в печать 21.09.2018. Формат 70х100/16.
Усл. печ. л. 11,29. Тираж 1000 экз. Заказ №       .

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ФГУП Издательство «Известия» УД П РФ

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 6
Тел.: (495) 650-38-80


