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организация педагогической практики студентов в 
образовательных учреждениях разного типа (город-
ских и сельских школах, детских домах, УДО и др.), 
создание на факультетах соответствующей образова-
тельно-воспитательной среды (к которой мы отно-

сим деятельность педагогического кафе, педагоги-
ческой гостиной, НОМУСа – научного общества мо-
лодых ученых и студенов, организацию волонтерс-
кой деятельности студентов в детских домах и сель-
ских школах и т.д.).
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Проблема инноваций сегодня является ключевой 
философско-методологической проблемой страте-
гии образования. С одной стороны, ощущается са-
мая настоятельная необходимость радикальных, 
даже, как утверждают некоторые авторы, револю-
ционных изменений. С другой стороны, ученые и 
практики все чаще говорят о том, что систему обра-
зования постоянно лихорадит от разного рода нова-
ций, реформ, исходящих в основном «сверху» – от 
министерства и органов местного управления и тре-
бующих обеспечения стабильности, тем более что в 
последние годы стали очевидными негативные пос-
ледствия отдельных реформ. Принципу «не навре-
ди» педагогам, как и врачам, сегодня необходимо 
следовать особенно четко. Противоречие между не-
обходимостью радикальных перемен в сфере обра-
зования и здоровым консерватизмом постоянно воз-
никает перед учеными и практиками педагогики на 
всех уровнях – от учебной группы и отдельного об-
разовательного учреждения до национального и 
даже глобального масштаба.

Трансформация многих социальных институтов, 
приобретающая в той или иной мере инновацион-
ный характер, неизбежно актуализирует проблему 
связи их функционирования и развития. Нововведе-
ние, на какое-то время «сбивающее» функциониро-
вание, требует его перестройки, а затем восполне-
ния времени, труда, ритма» [1, с. 75].

Повышение качества обучения и воспитания, 
развитие образования на современном уровне требу-
ют решения целого ряда тесно связанных социаль-

ных и педагогических задач. Ученые указывают на 
огромные потенциальные возможности дальнейше-
го совершенствования содержания образования пос-
редством упорядочения информации и более рацио-
нальной ее интерпретации в учебных целях, на боль-
шие перспективы использования компьютерных тех-
нологий и программного обеспечения, предлагают 
новые методы и формы обучения, что позволит зна-
чительно повысить эффективность обучения. 

Вместе с тем количество преподаваемых дис-
циплин все время возрастает, что уже само состав-
ляет проблему современного образования. Однако 
разнообразие информации – необходимое условие, 
но недостаточное для того, чтобы включить чело-
века в процесс культурной интерпретации, а следо-
вательно, и воспроизводства общечеловеческой и 
собст венного национальной (этнической) культу-
ры посредством собственной профессиональной 
востребованности. Поле интерпретации образуется 
толь ко связанными или как минимум неизолирован-
ными элементами, что является противоречивым по 
отношению к современной системе образования, 
поддерживаемой образовательными программами, 
состоящими из набора учебных дисциплин, не нуж-
дающихся друг в друге. Опыт интерпретации, до-
ступный в традиционной системе учащемуся, опи-
рается на образец, демонстрируемый часто только 
преподавателем. Среди известных движений рефор-
мирования образования мы можем назвать два: на-
правленный на сознательное и системное преодоле-
ние сложившейся ситуации – это «Школа диалога 
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культур» и технология дискурса или проведения де-
батов.

Сегодня стабильное, устойчивое функциониро-
вание социального института образования позволя-
ет воздействовать на другие элементы социального 
пространства, выстраивая из них мобильную, гиб-
кую систему, поддерживающую необходимый для 
конкретного общества в конкретных условиях уро-
вень социальной напряженности, локализующую 
или снимающую социальный конфликт, действую-
щей по вектору развития. Для того чтобы успешно 
реализовывать такие функции, социальный инсти-
тут должен обладать достаточными адаптационны-
ми возможностями, определенным уровнем гибкос-
ти, мобильности. Его деятельность должна быть в 
достаточной мере избирательной, адресной по отно-
шению к различным социальным субъектам, что не-
избежно сказывается на его внутренней структуре, 
функциях, характере его отношений с другими со-
циальными субъектами, другими социальными инс-
титутами. Объективно необходимый процесс изме-
нения, уточнения структуры, функций, отношений 
социальных институтов по своей сути субъективен, 
ситуативен, ограничен как в своих внутренних, так и 
в своих внешних возможностях. 

Современная философия показала относитель-
ность и условность любой картины мира, принципи-
альную невозможность единой, законченной онто-
логической схемы – мир есть проблема, а учитель 
совместно с учениками должен разрешать постоян-
но возникающие проблемные ситуации. Прежде чем 
разрабатывать и тем более практически реализовы-
вать какие-либо инновационные проекты, необходи-
мо решить ключевые философско-педагогические 
проблемы: «зачем и чему учить». Пока же педагоги-
ку в основном занимает сугубо технологический ас-
пект – «как учить», при этом методологические ос-
нования образовательных систем практически не 
рассматриваются. К тому же из всего многообразия 
этих систем в отечественной педагогике по-прежне-
му монопольно господствует классическая модель, 
восходящая к Яну Амосу Коменскому, которая, буду-
чи одним из великих достижений мировой культу-
ры, уже не отвечает полностью образовательным 
потребностям общества в контексте современных 
условий, и в первую очередь в силу монологичности 
своей основы. Культура же в своих основаниях диа-
логична, особенно это относится к культуре XX в., а 
диалог культур должен реализовываться не только в 
педагогической теории, но и в практике.

Со времен античности идея образования мысли-
лась в соотнесенности с задачей предназначения че-
ловека. Образование в «Мифе о пещере» Платона 
означает не только путь совершенствования, добро-
детели через познание и наставление в искусствах, 
но и существенное преображение самого способа 

существования человека. «Подлинное образование 
захватывает и обращает самое душу в целом, пере-
ставляя человека на место, подобающее его сущест-
ву и заставляющее в нем обживаться» [2, с. 350]. Об-
разование совершается как постоянное возвращение 
к истине своего бытия, следование своему корню, и 
означает знание себя в пределах высшего единства. 
В эпоху Возрождения происходит радикальная транс-
формация понимания «образования», обусловленная 
сменой антропологических принципов. Именно пос-
тавленный в центр мироздания Человек, изначально 
предназначенный преобразовывать себя, призван сам 
определять свой образ и полагать его в качестве уни-
версальной меры всего сущего. Образование по глу-
бокому смыслу этого понятия означает следование 
своей гуманистической сущности. 

Таким образом, в идее образования можно про-
следить две интенции: образование как развитие 
природных способностей и задатков и образование 
как следование образцу, прообразу. Образование 
стало считаться социальным институтом, который 
не просто дает знание, но способен выполнить фун-
кцию социальной защиты: если полученные знания 
методологичны, то они приобретают гибкий нестан-
дартный характер. Первоочередная философско-ме-
тодологическая задача состоит в выяснении и чет-
ком определении того содержания, которое кроется 
за термином «образование». Именно этот, на первый 
взгляд достаточно ясный, вопрос оказывается пер-
вым камнем преткновения, с которого начинаются 
многочисленные дискуссии ученых, предлагающих 
различные, нередко прямо противоположные, мето-
дологические подходы к разработке практических 
программ. Во-первых, наиболее часто недоразуме-
ния возникают из-за того, что исследователи рас-
сматривают этот целостный многомерный объект с 
позиций своей узкой задачи – в одном из многих его 
измерений. Во-вторых, в подавляющем большинс-
тве случаев, даже когда провозглашается подход с 
позиций новой парадигмы, фактически ученые про-
должают работать в традиционном концептуальном 
пространстве, в котором новые проблемы образова-
ния принципиально неразрешимы. В-третьих, в об-
ществе, объективно расколотом на группы с несов-
падающими, а порой и просто противоположными 
интересами, цели и задачи, которые ставят ученые, 
часто оказываются несовместимыми по идеологи-
ческим и политическим основаниям. 

Оценка и прогноз потенциала общества и соци-
ального заказа предполагают выявление и анализ не-
обходимой и достаточной совокупности механизмов 
социального регулирования, встроенных в функцио-
нирующие, становящиеся и уходящие социальные 
институты, установления, общности.

Особенно важной в этой связи представляется 
роль образовательной системы и такой социальной 
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общности, как педагоги, играющие существенную 
роль не только в формировании у обучающихся сис-
тем нормативной регуляции человеческой деятель-
ности, но и в процессе превращения науки в глав-
ную созидательную силу современного общества.

Все нами означенное приобретает для современ-
ного российского общества, для системы образова-
ния жизненно важное значение в связи с актуализа-
цией умонастроений в обществе, в той или иной 
мере связанных с «доминирующей истиной, приня-
той данной культурой и обществом» [3, с. 474]. Де-
формация социального пространства включает как 
составную часть деформацию социальных ценнос-
тей и ценностных ориентаций, наиболее подвижно-
го и трудно предсказуемого элемента общественной 
жизни.

Представляется достаточно убедительным пред-
положение о том, что особенностью российского 
социального пространства в настоящее время явля-
ется тесная связь социальных конфликтов с дефор-
мациями, искажениями ценностных ориентаций 
определенных слоев и групп населения. Причем 
связь эта далеко не однозначна: социальные конф-
ликты, порождаемые процессом деформации цен-
ностных ориентаций, могут, с одной стороны, спо-
собствовать их дальнейшей деформации и, с дру-
гой – способст вовать их становлению и упрочению.

Присутствие в основании данного процесса цен-
ностного начала придает ему особую остроту. Упро-
чение в сознании людей тех или иных представле-
ний, осуществляемое в значительной мере в рамках 
образовательных учреждений, расширение сферы 
их влияния результируются в социальных нормах, 
соответствующих в той или иной мере характеру ис-
торически определенного социального пространст-
ва. Переставая исполнять свои функции, норма на-
чинает тормозить процесс общественного развития, 
стимулирует рост социальной напряженности меж-
ду отдельными социальными группами и властными 
структурами.

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день 
в российском обществе еще только формируют ся 
интегрирующие идеи, общезначимые ценности, 
про екты стратегии развития, поддержанные обще-
ством в целом или, по крайней мере, его большинс-
твом. Одним из источников формирования потен-
циала для развития выступают противоречия, свя-
занные с процессом превращения ценностей, инте-
ресов и потребностей общества, социальной общ-
ности в ценности, интересы и потребности субъекта, 
входящего в состав этой общности и последующе-
го их объективирования в социальной деятельнос-
ти людей.

Современная образовательная ситуация харак-
теризуется становлением новой парадигмы образо-
вания, формированию которой способствуют соци-

ально-общественные тенденции, среди которых: 
деполитизация образования; обретение образова-
нием характера непрерывного процесса; превраще-
ние образования из социального института потреб-
ляющего знания, занимающегося их простым вос-
производством, в институт по производству знаний, 
занимающийся их расширенным воспроизводс-
твом; значительное сближение науки и образова-
ния; изменение содержания понятия образования 
(понимание образования не как формирование лич-
ности, а как формирование личностью нового зна-
ния, образа действительности, в которой действует 
личность); обретение образованием характера эко-
номической категории, превращение знаний в то-
вар, а носителя знаний – в их собственника, и, 
вследствие этого, стремление к получению уни-
кального образования, определяемого своеобрази-
ем приобретаемых знаний, а также потребностей и 
способностей личности; изменения в понимании 
трудового воспитания – приоритет труда политех-
нического сменяется приоритетом труда умствен-
ного, предполагающего работу с информацией, 
производство и получение интеллектуального про-
дукта. Подтверждением этому может стать позиция 
Л. Туроу: «Знание становится единственным источ-
ником долговременного устойчивого конкурентно-
го преимущества, поскольку все остальное выпада-
ет из уравнения конкуренции, но знание может 
быть использовано только через квалификацию ин-
дивидов» [4, с. 92]. Переориентация целей образо-
вательного процесса сопровождается сменой его 
модели. На смену предметно-онтологической моде-
ли обучения повсеместно приходит гносеологичес-
кая модель, при которой основу предмета учебной 
дисциплины составляет методология и история изу-
чаемой науки, ее познавательные средства и техно-
логии. Она формирует у обучающихся «способ-
ность самостоятельной выработки целостной сис-
темы решения профессиональных проблем, стиму-
лирует потребности продуктивного творческого ха-
рактера» [5, с. 31–32].

Одной из ведущих мировых тенденций в данном 
направлении является переход к непрерывному, от-
крытому образованию, которое может рассматри-
ваться как рациональный синтез всех известных 
форм образования. Реализация принципов открытого 
образования приводит к качественным изменениям 
во всех элементах педагогической системы, включая 
характер самого знания, формы и методы организа-
ции образования, роль педагогов и обучающихся в 
образовательном процессе. Среди существенных 
черт и функций новой образовательной системы ока-
зываются фундаментализация, гуманитаризация, ин-
форматизация, экологизация, футуризация.

Наиболее важным применительно к образова-
тельной системе становится принцип гуманизации, 
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заключающийся в обращенности обучения к чело-
веку, в создании условий для развития его творчес-
кой индивидуальности; она становится системообра-
зующей компонентой новой образовательной систе-
мы, которая в свою очередь превращается в приори-
тетно доминирующий фактор социального развития 
в обществе, формирует его как общество образова-
ния, в котором социальные ожидания находят отра-
жение в сфере образования. Целевые установки гу-
манизации направлены на то, чтобы закладывать ос-
новы широкого мировоззрения, не ограниченного 
естественнонаучной картиной мира, формировать 
инновационное, мобильное мышление. Гуманитар-
ное образование помогает человеку найти себя, от-
стоять свое право на самореализацию, самоопреде-
ление, создает его культурное поле, т.е. берет на себя 
груз проблем мировоззренческого, общекультурного, 
духовного и интеллектуального развития личности.

Философия открытого образования связана с из-
менившимися представлениями в современной на-
учной картине мира и способах познания, ориенти-
рованных на изучение самоорганизующихся и са-
моразвивающихся систем [6, с. 75–77]. Это предпо-
лагает, что определяющей тенденцией современно-
го образования должна стать не дальнейшая 
дифференциация различных способов познания 
мира, а, напротив, их интеграция, системный под-
ход к изучению мира, основанный на использова-
нии новейших технических средств, современных 
коммуникаций и информационных технологий. 

Одной из приоритетных задач современной сис-
темы образования становится разработка концепту-
альных моделей информатизации образования и 
научной деятельности и их научно-методическое 
обеспечение, построение системной модели обра-
зования, включающей элементы и компоненты рас-
сматриваемой и моделируемой системы на различ-
ных ее уровнях. При этом в центре философско-со-
циологической проблематизации сферы образова-
ния встает гуманитаризация, гуманизация и демок-
ратизация обозначенной сферы. 

Вместе с тем теоретико-методологические осно-
вы ее решения остаются не всегда четкими, а без их 
определения любые инновации могут быть бессмыс-
ленными и даже вредными. Распространенное опре-
деление гуманизма как совокупности взглядов, вы-
ражающих достоинство и ценность человека, его 
право на свободное развитие, утверждающих чело-
вечность в отношениях между людьми, отражает 
только субъективную сторону. Самое главное со-
стоит в практическом гуманизме – в обеспечении 
объективно необходимых материально-техничес-
ких, эко номических, политических, социокультур-
ных и бытовых условий для всестороннего и гар-
моничного развития жизненных сил каждой лич-
ности. Немаловажная и субъективная сторона гума-
низма связана с заботой о благополучии внутреннего 
мира людей, их социального и психического само-
чувствия, что необходимо учитывать при разработке 
инновационных образовательных проектов.
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Динамичное развитие современных обществен-
но-политических отношений, возможное вступле-
ние России в Совет Европы, гуманизация уголов-
ных наказаний и, как следствие, широкое формиро-
вание институтов наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, – все это выдвигает принципиально 
новые требования к специалистам – рядовым со-

трудникам и руководителям органов и учреждений 
пенитенциарной системы, к организации и содер-
жанию их профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации.

Эти требования особенно возросли сейчас, на 
данном этапе развития нашего общества, посколь-
ку задачи, стоящие перед уголовно-исполнитель-
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