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 В условиях открытости современного образова-
ния актуализируется не только теоретический, но и 
практический интерес к проблемам сравнительной 
педагогики и сравнительного образования. Мы 
стали привыкать к тому, что в наших аудиториях 
учатся студенты из ближнего и дальнего зарубе-
жья, которых мы воспринимаем не только как но-
сителей другого языка, но и как носителей другой 
культуры, в том числе и образовательной. Самым 
трудным барьером, который мы вынуждены пре-
одолевать, обучая таких студентов, является языко-
вой барьер: далеко не все студенты хорошо владе-
ют русским языком. Однако есть и другой барьер, 
который мы не всегда осознаем, – это различие в 
культурных основах обучения представителей раз-
ных стран. В данной книге автор противопоставля-
ет западную (европейскую и американскую) и вос-
точную (преимущественно китайскую) системы 
обучения: «первая ориентирована на познание 
внешнего мира с опорой на разум, а вторая – на по-
знание человеком самого себя с опорой на добро-
детель» (с. 8). В качестве одного из мотивов, побу-
дивших китайского исследователя, проживающего 
в США, взяться за эту книгу, указана необходи-
мость защитить китайскую систему образования 
перед американскими экспертами, считающими ее 
консервативной, устаревшей, развивающей в уче-
никах только исполнительность и дисциплиниро-
ванность в ущерб критическому мышлению и диа-
логичности.

Все классные комнаты в школах Китая украша-
ет цитата из Мао Цзэдуна, вдохновляющая детей 
на учебу и согласующаяся с китайской филосо-
фией образования: «Хорошо учиться и совершен-
ствоваться каждый день». Основой восточной (ки-
тайской, корейской, японской, вьетнамской) фило-
софии образования являются идеи Конфуция (551–
489 до н. э.). Согласно Конфуцию, самая главная 
цель человеческой жизни – самосовершенствова-
ние или самовоспитание в социальном и нравст-
венном смысле: «Собственная личность – предмет 
работы, улучшения, облагораживания и совершен-
ствования. Поскольку никто не рождается с таким 
подходом к жизни, самосовершенствованию надо 
учиться. Общий итог самосовершенствования, 
длящегося всю жизнь, составляет суть образова-

ния» (с. 69). Чтобы достичь самосовершенствова-
ния, необходимо соблюдать нравственные принци-
пы, или добродетели: в конфуцианских сочинени-
ях рассматривается набор из семи учебных добро-
детелей, который ученик одновременно применяет 
и развивает в себе. Это искренность, усердие, 
стойкость, упорство, концентрация, уважение к 
учителю и скромность. Наличие таких взаимосвя-
занных добродетелей, как уважение к учителю и 
скромность, во многом объясняет поведение ки-
тайского учащегося. Например, в отличие от запад-
ного ученика, проявляющего свою интеллектуаль-
ную и вербальную активность на занятии, китай-
ский ученик неохотно участвует в спорах и обсу-
ждениях, пока не изучит глубоко соответствующий 
вопрос (материал). «Крайне редка ситуация, когда 
учитель и ученик начинают обмениваться друг с 
другом многословными репликами. Данный стиль 
обучения высоко ценит терпение (добродетель, 
связанную с концентрацией внимания и сосредото-
ченностью), а нетерпеливость не приветствуется» 
(с. 92).

В западном образовательном дискурсе основ-
ной ценностью становится критическое мышле-
ние, которое трактуется одновременно как процесс 
и как результат обучения. «Важно отметить, что 
критическое мышление является на Западе не цен-
ностно-нейтральным, но ценностно-нагруженным 
процессом. В отличие от чисто мыслительных про-
цессов, критическое мышление предполагает пози-
цию, которую личность принимает по отношению к 
миру знания и образования» (с. 166). Критическое 
мышление включает в себя четыре элемента: поиск 
истины (задавание вопросов, оспаривание автори-
тетов, интеллектуальная честность), открытость 
ума (интеллектуальная толерантность), аналитиче-
ский процесс (решение проблемы, логические дей-
ствия, сбор эмпирических данных), исследователь-
ский процесс (пробные действия, экспериментиро-
вание, любопытство). Критическое мышление не-
посредственно связано с образовательной комму-
никацией: именно вовлеченность в совместную де-
ятельность обеспечивает поиск истины (открытие 
нового знания), постановку вопросов и ответы на 
них, осуществление когнитивных действий. На 
наш взгляд, западный образовательный дискурс 
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можно охарактеризовать как коммуникативно-ис-
следовательскую вовлеченность в совместную 
учебно-познавательную деятельность педагога и 
учащихся, учащихся между собой. Автор приводит 
интересные данные о том, что западных детей по-
ощряют говорить с раннего возраста; западные ма-
тери и другие воспитатели говорят со своими деть-
ми больше, чем восточные. Когда дети становятся 
старше, взрослые применяют к ним так называе-
мую практику «адвоката дьявола», которая воспи-
тывает в ребенке навыки аргументации, необходи-
мые для социально-коммуникативного развития.

На Востоке красноречие вызывает недоверие: 
главное, по Конфуцию, что человек делает, а не что 
он говорит. «В Восточной Азии речь обязывает го-
ворящего к действию и к реализации сказанного на 
практике. Если человек не до конца уверен в своей 
решимости действовать, ему лучше молчать» 
(с. 380). Студенты неохотно задают вопросы пре-
подавателю на занятии, предпочитая делать это на-
едине, а не публично; по их мнению, американские 
студенты ведут себя неуважительно по отношению 
к преподавателю. Азиатским учащимся, как пока-
зали эксперименты, удобнее и легче решать когни-
тивные задачи при молчаливой индивидуальной 
работе: разговор во время решения задач не только 
снижает продуктивность, но и может вызвать у них 
сильный стресс. Минимизация речи на учебных 
занятиях не означает, что ученики безучастны: они 
вовлечены, они внимательно слушают, думают, но 
не торопятся высказываться. Восточноазиатская 
культура «придает особое значение созерцательно-
му обучению, т. е. тому, чтобы учащийся имел не-
обходимое время и тихое место для занятия и раз-
мышления… азиатские учащиеся предпочитают 
учиться в тишине, а разговоры во время учебы ме-
шают им обрабатывать информацию…» (с. 199). 

Если западные педагоги применяют преимуще-
ственно лидерскую и партнерскую модели органи-
зации совместной деятельности с детьми, то вос-
точные – явно авторитарную. Это видно на приме-
ре отношения китайских учителей к организации 
исследовательской деятельности детей. Когда ав-
тор книги выступил перед педагогами с рассказом 
о развитии детской креативности через использо-
вание исследовательских проектов, китайские пе-
дагоги категорично отвергли такой подход по сле-
дующим причинам. Во-первых, им некогда этим 
заниматься, потому что они готовят детей к экзаме-
нам (местным и общенациональным): такое обуче-
ние педагоги сочли непозволительной роскошью. 
Во-вторых, «ни одному ребенку нельзя позволить 
блуждать без наставлений и руководства» (с. 423), 
т. е. детей нельзя отпускать в «свободное плава-
ние»: автономность и академическая свобода детей 
ни к чему хорошему не приведут.

Автор выделяет еще одно существенное разли-
чие западной и восточной образовательных куль-
тур: «культура сверстников». На Западе, особенно 
в государственных школах, наблюдается так назы-
ваемый эффект умников, когда академическая 
успешность противопоставляется одобрению свер-
стников: отличников пугает изоляция и отторже-
ние ровесников, поэтому они «используют всевоз-
можные стратегии, чтобы скрыть свои усилия, – не 
только для того чтобы защититься от притеснений 
сверстников, но и для того, чтобы никто… не по-
думал, что их способности невелики» (с. 259). На 
Востоке хорошая учеба – причина для уважения и 
восхищения в среде сверстников, особенно если 
ученик приложил существенные усилия для дости-
жения успеха. Учителя и родители хвалят ученика 
не за способности, а за усердие, трудолюбие и на-
стойчивость. В Китае школы ежегодно выбирают 
лучшего ученика с учетом трех критериев: акаде-
мическая успеваемость, нравственное поведение, 
спортивные/художественные достижения. Отлич-
ники постоянно делятся своим опытом с другими 
детьми. По каждой учебной дисциплине выбирает-
ся «представитель предмета» – ученик-отличник, в 
обязанности которого входит подтягивать отстаю-
щих детей. Если западный школьник может обсуж-
дать свои учебные достижения только с детьми, у 
которых схожий уровень (чтобы их не сочли хва-
стунами), то китайские школьники демонстрируют 
свои успехи всем сверстникам, тем самым предла-
гая помощь со своей стороны или, наоборот, прося 
помощи у более сильных учеников. В китайских 
школах распространена практика групповой до-
машней работы, организации рабочих групп в 
урочной деятельности, поощрения учеников-кон-
сультантов дополнительными баллами по предме-
ту, образовательных встреч «обмен учебными ме-
тодами», на которых дети рассказывают друг дру-
гу, как они учатся, как преодолевают препятствия и 
учебные затруднения.

Конечно, видение хорошего учителя тоже раз-
личается у западных и восточных учащихся. Так, 
британские школьники к характеристикам хороше-
го учителя относят: способность пробуждать в 
учениках познавательный интерес, ясно излагать 
учебный материал, умение использовать эффек-
тивные методики и быть хорошим организатором. 
Их китайские ровесники считают, что «хороший 
учитель – тот, кто имеет глубокие познания, спосо-
бен дать ответы на вопросы и является хорошим 
нравственным примером» (с. 115). На наш взгляд, 
эти характеристики не противоречат, а органично 
дополняют друг друга, создавая совокупный образ 
идеального учителя.

Книга Цзынь Ли в очередной раз заставляет за-
думаться, что такое хорошее образование, и в каж-
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дой национальной и культурной традиции выде-
лить то, что оптимально для современного учите-
ля, ученика и родителя. Сейчас намного интерес-
нее и продуктивнее не противопоставлять разные 
образовательные культуры и практики (восток и 
запад, индивидуализм и совместность, интеллект и 

эмоции, обучение нормальных детей и обучение 
детей с ОВЗ), а соорганизовывать их. Именно 
поис ки механизмов и способов такой соорганиза-
ции представляются нам перспективным для пси-
холого-педагогических исследований и практики 
обучения в школе и вузе.
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