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ПЕДАГОГИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Изменение содержания образования происхо-
дит под влиянием двух основных факторов: вну-
тренних и внешних. Внутренние факторы измене-
ния образования обусловлены относительной са-
мостоятельностью образования в общей структуре 
социума. И здесь есть соблазн уйти в одну из край-
ностей: абсолютизировать автономность развития 
образования или рассматривать образование толь-
ко как социокультурную проекцию социума.

Главные принципы современной образователь-
ной политики, провозглашенные ООН и ЮНЕСКО: 
«Образование – для всех» и «Образование через 
всю жизнь».

Возможно, одно из самых емких описаний но-
вого понимания образования представлено в до-
кладе комиссии по образованию ЮНЕСКО «Обра-
зование: сокрытое сокровище», подготовленном 
группой авторитетных специалистов из самых раз-
ных стран мира: процесс социализации индивида, 
в ходе которого происходит становление его спо-
собностей к саморазвитию, к формированию по-
знавательных, деятельностных, коммуникативных 
и мировоззренческих компетенций. Следует обра-
тить внимание на то, что определение образования, 
приведенное в ст. 2 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», заметно отли-
чается от принятого в документах ЮНЕСКО, при-
чем в худшую сторону, поскольку в центре внима-
ния оказывается не человек, образующийся, социа-
лизирующийся, а единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения [1, с. 3]. 

Председатель комиссии ЮНЕСКО Жак Делор 
определяет образование как утопию, необходимую 
обществу [2, с. 156]. Но утопия не способна выра-
зить жизненные цели отдельного человека, кото-
рые определяются как образовательной системой, 
так и обучающимся.

Ясно, что основное воздействие на образование 
оказывают социально-экономические, политиче-
ские и культурные потребности общества, эволю-
ция которых в большей или меньшей степени отра-
жается в самом внутреннем содержании образова-
ния. Утверждая, что образование – относительно 
самостоятельный социокультурный феномен, мы 
полагаем тем самым, что наряду с внешними де-
терминантами образования существуют внутрен-
ние, которые также оказывают свое влияние на ход 
развития образования.

В этом плане принципиальное значение при-
обретает проблема развития образования, смены 
парадигмы, его основных принципов. В самом 
деле, если поставить, казалось бы, простейший во-
прос: что такое развитие образования, какая наука 
или науки изучают именно развитие образования, 
его внутренние и внешние противоречия, источни-
ки и движущие силы развития, то мы с сожалени-
ем должны констатировать, что сегодня исследова-
ние развития образования как специальная научная 
задача большинством специалистов не ставится.

Вопросы, связанные с развитием образования, 
отчасти затрагиваются в рамках различных обла-
стей знаний, ориентированных на изучение той 
или иной стороны его многогранного содержания 
(экономика образования, социология образования, 
философия образования и т. д.). Отсутствие общей 
теории развития образования свидетельствует о 
явной недооценке научно-педагогической общест-
венностью данной проблемы. Специфика сложив-
шейся теоретико-познавательной ситуации заклю-
чается в том, что, в принципе, сегодня вряд ли мож-
но встретить ученого, сознательно отрицающего 
развитие образования. Идея развития сама по себе, 
как известно, сформировалась сначала в естествен-
ных, затем в гуманитарных науках, а немецкой 
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классической философией была возведена в ранг 
всеобщности. Отсюда и кажущаяся простота про-
блемы: если общество находится в постоянном 
развитии, то этот процесс охватывает и образова-
ние. Единственное и существенное, чего не хвата-
ет при таком подходе, так это научного понимания 
самой специфики и механизма развития образова-
ния как социокультурной подсистемы общества. 

Признавая в принципиальном плане факт раз-
вития образования, теоретическая педагогическая 
мысль весьма вяло движется в направлении поиска 
научной концепции такого развития.

Адекватное теоретическое исследование разви-
тия образования предполагает анализ ряда методо-
логических предпосылок, важнейшими из которых 
являются социокультурные и логико-гносеологи-
ческие.

Одним из важнейших приобретений философ-
ской мысли ХIX в. была идея о том, что степень 
развития объекта выступает объективной мерой 
(границами) познания соответствующего феноме-
на. Соглашаясь, в принципе, с такого рода вывода-
ми философии, отметим, что образование начиная 
с 19-го столетия формировалось и структурирова-
лось как сложная социокультурная подсистема об-
щества на основе педагогики Я. А. Коменского. 
Концептуальная модель образования изменилась, 
но незначительно. Чем обусловлены консерватизм 
и инерция образования как социокультурного ин-
ститута? Как связаны общие законы обучения, 
трансляции знаний и навыков с экономическими и 
политическими процессами? Ответы на эти вопро-
сы далеко не очевидны. Именно поэтому необходи-
ма разработка общей теории развития образования, 
предметом которой должно явиться изучение зако-
нов развития и функционирования образования как 
целостной системы, его соотношения с другими со-
циальными институтами общества.

Поскольку образование превращается в слож-
ноорганизованную социальную подсистему обще-
ства, для его понимания требуется адекватный ме-
тодологический базис. Среди логико-гносеологи-
ческих принципов анализа следует отметить сле-
дующие: принцип развития, принцип системности, 
принцип деятельности, принцип историзма и 
принцип социокультурного подхода к анализу его 
содержания. Они позволяют исследовать образова-
ние как одну из социальных форм человекотворче-
ства, что, в свою очередь, позволяет представить 
развитие образования как целостность, состоящую 
из специфических подсистем. Если образование 
рассматривается как форма социального челове-
котворчества, то неизбежно встает вопрос об ос-
новных субстанциональных качествах человека. К 
ним, на взгляд авторов, следует отнести: деятель-
ность, познание, общение, социальные чувства, 

воспроизводство. Но человек, как известно, биосо-
циальное образование, поэтому, если брать социо-
культурный пласт содержания человека, речь мо-
жет идти о формировании деятельностной культу-
ры, познавательной культуры, культуры чувств и 
общения и, наконец, биосоциальной культуры 
(культуры воспроизводства человеческого рода).

Ценностные ориентации являются тем остовом, 
который стягивает в единый узел все эти направле-
ния человеческой культуры и придает им внутрен-
нюю организованность и системность.

Высшим уровнем развития человека является 
культура творческой самореализации личности. Но 
это в том случае, когда речь идет только об уровне 
его развития в общем плане. Человек универсален, 
значит, и его культура творческой самореализации 
также должна носить творческий универсальный 
характер, т. е. человек должен выступать творцом в 
деятельности, познании, общении, чувствах и био-
социальном воспроизводстве. 

Творческая самореализация личности в этих на-
правлениях может носить неполный, усеченный 
характер и иметь несколько уровней. Человек мо-
жет быть творцом во всех или одном направлении 
в сравнении с уровнем предыдущей стадии социа-
лизации, относительно уровня членов своей семьи, 
социальной группы, общества в целом. 

Б. А. Макушев считает, что «центральное место 
в сфере мировоззрения человека занимают различ-
ные идеи по вопросам развития природы, общества 
и человеческого сознания, позволяющие формиро-
вать у личности научное мировоззрение» [3, с. 23].

По мнению В. Н. Стегния и Л. Н. Курбатовой, в 
России тип личности молодого человека сочетает в 
себе свойства интеллигентного, ориентированного 
на нравственные ценности с деловой предприни-
мательской (прозападной) культурой [4, с. 61].

Если до перехода к рыночной экономике доход 
вследствие получения высшего образования повы-
шался на 2–4 %, то к 2000–2020 гг. на 8–10 % [5].

Наиболее развитые страны расширяют доступ к 
высшему образованию, поскольку другого пути 
войти в число стран, которым удалось достичь но-
вой стадии развития цивилизации, имеется в виду 
так называемое информационное общество, или 
общество профессионалов, просто не существует. 
Специалисты по теории будущего, футурологи, 
еще лет 70 назад подсчитали, что только те страны 
войдут в это самое будущее общество, которые 
обеспечат в составе своих работников не менее 
60 % людей с высшим образованием. У нас не-
сколько лет назад было 22 %, в США – 31 %.

Данные кросс-культурных исследований в 
40 странах мира свидетельствуют о том, что в по-
следние десятилетия постматериальные ценности 
приобретают глобальное измерение. Однако они 
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по-прежнему остаются на низком уровне в странах 
Южной Азии, экваториальной Африки, бывших 
социалистических государствах, включая Россию 
(11 % опрошенных) [6, с. 8].

Социологи установили, что молодежь чаще все-
го ищет в Интернете. По их данным, за рубежом в 
числе первых запросов – математика, Луна, клетка, 
«Википедия», математические игры. В России – 
ЕГЭ, готовые домашние задания, решебник, ре-
зультат ЕГЭ.

Ясно, что образование сегодня – это сложная, 
динамичная, социальная подсистема общества, ко-
торая изучается разными науками под своим углом 
зрения. Образование все более вовлекается в орби-
ту общих гуманитарных исследований, в частно-
сти, такими науками, как история, социология, тео-
рия информации и другими. Результат «соприкос-
новения» этих фундаментальных наук с образова-
нием различен, но, как правило, плодотворен. Ска-
жем, результатом взаимодействия истории и педа-
гогики должна явиться вначале постановка таких 
проблем исследования, как история развития обра-
зования (всеобщая, страноведческая, региональ-
ная, проблемно-тематическая, персонифицирован-
ная). В результате закономерно конституируются 
такие новые для системы образования области зна-
ний, как историография образования и ряд других, 
или, если взять такой продукт взаимодействия со-
циологии и образования, как социология образова-
ния, то это уже не конгломерат социологических 
проблем образования, а особая отрасль знания со 
своей предметной областью.

Обоснование подхода к образованию как специ-
фическому виду деятельности и особому социо-
культурному феномену требует и совершенствова-
ния самой методологии анализа, прежде всего си-
стемного и деятельностного подхода, принципа 
единства социологического и гносеологического, 
исторического и логического и социокультурного в 
анализе содержания образования.

Обоснование предметной области и методоло-
гического базиса общей теории развития образова-
ния, ее проблемного состава, категориального ап-
парата позволит сформулировать системную кон-
цепцию развития образования как целостной под-
системы развития общества.

В советские времена, несмотря на формальную 
декларацию академических свобод, связанных с 
возможностью активного формирования содержа-
ния своего образования, выбором учебных курсов 
из числа предложенных университетом, господст-
вовала концепция жесткой централизации форм и 
контроля идеологического содержания образова-
ния. Практически все занятия, предусмотренные 
расписанием, являлись обязательными. Замена по-
сещения лекции занятиями в библиотеке рассма-

тривалась как нарушение учебной дисциплины. 
Ряд дисциплин гуманитарного направления 
(социо логия, политология и др.), которые препода-
вались в большинстве университетов мира, были 
исключены из учебных программ.

В Российской Федерации осталось 2 % от чис-
ленности населения планеты, но сосредоточена 
треть главных стратегических ресурсов.

В США сейчас проживает 310 млн человек. 
В объединенной Европе проживает 500 млн чело-
век, в Китае – 1 340 млн плюс 100 млн китайцев 
работают в других странах, но деньги везут к себе 
домой, в Индии – 1 100 млн. Нас по численности 
населения обогнала уже Бразилия, а на пятки на-
ступает целый ряд других стран. Это означает, что 
если Россия не будет развивать современные тех-
нологии и производство, подавляющая часть насе-
ления не будет иметь высшее образование, то стра-
не сложно будет стать развитой, конкурентоспо-
собной державой. 

В начале 90-х гг. прошлого века произошел воз-
врат России к принципам университетского образо-
вания. Начались издание нового поколения универ-
ситетских учебников, переподготовка преподавате-
лей гуманитарных дисциплин, стандартизация на-
правлений и учебных курсов. Университеты посте-
пенно приобрели автономию, которая в классиче-
ских университетах Запада обеспечивается:

– правом собственности на землю, здания, иму-
щество, необходимое для уставной образователь-
ной деятельности;

– правом собственности на денежные средства, 
получаемые из любых законных источников, на ре-
зультаты интеллектуального и творческого труда и 
приобретаемые на эти доходы собственности;

– правом набора студентов на платной основе;
– правом утверждения учебных планов и про-

грамм, выбора форм и методов обучения в рамках 
требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов, а также самостоятельного 
определения вузовского компонента образования;

– правом утверждать собственный устав, опре-
делять структуру вуза, размер оплаты труда со-
трудников;

– правом осуществлять международное сотруд-
ничество в области образования, а также внешне-
экономическую деятельность в соответствии с за-
конодательством.

К сожалению, источники и масштабы финанси-
рования университетской системы России не по-
зволяют ей в полной мере реализовать указанные 
принципы, проявить свои социокультурные функ-
ции.

СССР, по различным оценкам, тратил на образо-
вание от 8 до 10 % ВВП при среднем значении 4–
6 % в развитых европейских странах. В Российской 
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Федерации на протяжении последних лет эта доля 
составляла около 3 % [7, с. 9].

Принимая закон о федеральном бюджете, депу-
таты Государственной думы регулярно констатиру-
ют, что высшие учебные заведения финансируются 
из государственного бюджета только на 45–50 %.

Отсутствие инвестиций в производство челове-
ка, вероятно, одна из причин, по которым Россий-
ская Федерация согласно оценке Организации 
Объединенных Наций, занимает сейчас 66-е место 
в мире по уровню развития человеческого потен-
циала и 53-е место по уровню образования.

С точки зрения философии образования тем не 
менее важно выделить собственно образователь-
ную субстанцию университета как отдельную 
культурную реальность, как особое пространство 
развития человека, которое непосредственно не за-
висит от уровня экономического развития. Извест-
но, что периоды культурного расцвета иногда 
приходятся на время экономической стагнации и 
упадка. Без финансов нельзя проводить образова-
тельной политики, но, если университет как соци-
альный институт, как образовательная модель не 
обладает внутренней системой ценностей и тради-
циями развития, инвестиции бесполезны, деньги 
будут уходить как вода в песок. Прямая связь меж-
ду объемом инвестиций в университетское образо-
вание и его эффективностью отсутствует.

В конце 50-х – начале 60-х гг. прошлого столе-
тия российская высшая школа неизменно получала 
по результатам сравнительных международных ис-
следований наивысшие экспертные оценки, кото-
рые особенно внушительно смотрелись на фоне 
развертывающегося мирового кризиса образова-
ния. Однако достижения того времени оказались 
пиком, после которого при продолжающемся по 
инерции экстенсивном росте начинается снижение 
качества высшего образования. Переход к рынку 
на рубеже 90-х гг. прошлого века происходил спон-
танно без проработанной концепции образования, 
что придало кризису особую остроту.

В условиях хаоса начала 90-х гг. XX столетия 
многие российские вузы необоснованно повысили 
свой статус, многие провинциальные институты 
стали университетами, что привело к девальвации 
качества университетского образования в целом.

Попытки механического переноса традиций 
университетского образования США и развитых 
европейских стран на российскую почву дают не-
ожиданные результаты, иногда просто снижая его 
эффективность, иногда создавая феномены соци-
альной мимикрии. Например, система выбора спец-
курсов, будучи декларирована, фактически отсутст-
вует: выбор за студентов осуществляют кафедры и 
деканаты. Фактически провалились администра-
тивные попытки внедрить оценку преподавателей 

глазами студентов, вводить студентов в состав уче-
ных советов университетов. Чисто символический 
характер носит студенческое самоуправление, кон-
центрируясь на деятельности студенческих проф-
комов, отсутствующих в развитых странах.

Попытки подогнать все высшие учебные заве-
дения России под критерии университетов ни к 
чему хорошему не приведут, такая политика может 
привести к закрытию сотен вузов Российской Фе-
дерации, которые в настоящее время дают качест-
венное высшее образование, обеспечивают регио-
ны высококвалифицированными кадрами, снижа-
ют социальную напряженность, сохраняют конку-
рентную среду и способствуют инновационному 
развитию экономики страны.

Особенно сложное положение в российской на-
уке. За 10 последних лет количество ученых со-
кратилось с 3,4 млн до 1,2 млн. Имея десятую 
часть ученых мира, Россия занимает 0,3 % рынка 
наукоемкой продукции (для сравнения: 39 % на 
этом рынке – это продукция США, 30 % – Японии, 
16 % – Германии). За годы реформ Россия снизила 
свою долю в мировом производстве наукоемкой 
продукции в 9 раз. Инновационная активность в 
России очень низка – лишь 5% предприятий при-
меняют новейшие научные достижения, в то вре-
мя как в развитых странах эта цифра составляет 
80–87 % [8, с. 35–37].

Формально внедрена двухуровневая система 
подготовки специалистов. Однако, как показывают 
социологические исследования и экспертные оцен-
ки руководителей хозяйствующих субъектов, пре-
стиж бакалавриата крайне низок. Поэтому подав-
ляющее большинство студентов после получения 
диплома бакалавра продолжают учебу в рамках ма-
гистратуры или традиционного пятилетнего срока 
обучения. В США более трети выпускников млад-
ших колледжей устраиваются на работу, отказыва-
ясь от продолжения учебы. В России к бакалаврам 
юриспруденции, экономики, социологии, полито-
логии относятся как к «недоучкам», что является 
следствием стереотипного представления о качест-
ве университетского образования. 

Развитие образования предполагает прежде все-
го смену парадигмы. Однако в самих подходах к 
концепции образования существуют значительные 
различия. Одни авторы настаивают на возврате к 
рациональности и универсальности эпохи возро-
ждения, другие отмечают возрастающую роль ин-
туитивно-иррационального познания как способа 
достижения целостности личности, третьи абсо-
лютизируют роль электронных коммуникаций, 
четвертые акцентируют внимание на формирова-
нии прагматических навыков.

Прогнозы и поиски новых концепций образова-
ния важны. Но более продуктивно, по мнению 
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авторов, теоретическое осмысление реальных из-
менений в практике образования. Именно они 
предлагают эмпирический материал для обосно-
ванных философских обобщений.

Методологически и эвристически правильной 
представляется структурно-функциональная мо-
дель развития общества. Она позволяет, в частно-
сти, сформулировать фундаментальный закон о 
том, что определенному уровню развития социаль-
ной деятельности соответствует исторически опре-
деленная форма и тип социальных отношений, ко-
торые действуют в образовании, науке, культуре, 
искусстве и т. д., наполняя специфическим содер-
жанием и обнаруживая свой особый механизм дей-
ствия и функционирования. 

Лучшим доказательством высокого качества со-
ветского образования в прошлом служили не рей-
тинги, но тот факт, что примерно на 70 % потреб-
ность США в высококлассных математиках удов-
летворялась за счет эмиграции из СССР, а в Сили-
коновой долине языком общения наряду с англий-
ским, индийским и корейским является русский.

Можно сделать вывод, что в XXI в.: 
1. Образование – не часть сферы услуг, но один 

из главных элементов общественного производст-
ва – воспроизводства самого человека. 

2. По своему основному смыслу образователь-
ная деятельность – не оказание рыночных услуг, 
но социальное служение. 

3. Затраты на образование – не бремя государст-
венного бюджета, которое нужно сокращать, но 
долгосрочные инвестиции в человека, чрезвычай-
но выгодные для государства. 

4. Основная цель образования – не формирова-
ние квалифицированного потребителя, но много-
стороннее развитие способностей личности. 

5. Образовательные отношения преподавателя и 
обучающегося в широком смысле должны иметь 
не функциональный, но личностный характер. 
Вместо педагогики потребления и услуг мы пред-
лагаем вернуть в страну творческую педагогику и 
педагогику сотрудничества. 

6. Образование должно ориентироваться не 
столько на прагматические задачи (функциональ-
ная грамотность, успех и личная выгода), сколько 
на фундаментальные знания и ценности (образова-
ние ради культуры). 

7. Залог успеха модернизации, развития чело-
веческого потенциала и национальной безопасно-
сти – не элитарное образование – для богатых и 
управляющих, но эгалитарное – образование для 
всех.
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V. I. Stepanov

EDUCATION AS OBJECT OF COGNITION

The article deals with the problems of development of education, indications of crisis in education, paradigm 
change, basic principles of education. The author comes to the conclusion that the attempts to adjust all Russian 
educational higher institutions to university criteria will lead to no good. It is noted in the paper that the pledge of 
success of modernization, development of human potential and national security is not elite education for the rich and 
managers but egalitarian education for all people. The suggested idea is that education is one of the main elements of 
social production-reproduction of the person himself and not a part of service sphere. The author has marked some 
ways of solving problems of development of education. 
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