
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ПЕДАГОГИКИ 

Выход в свет новых книг по педагогике редко вызывает широкий общественный резонанс. Не то что Борис Акунин с 

его контрольными прогулками. Харуки Мураками с охотой на овец, или сам Владимир Сорокин с его не знаем, как это и 

назвать. Поэтому, выполняя предназначение нашего журнала, редакция приняла решение оповестить читателей о двух 

новых книгах по педагогике, которые мы относим к числу лучших за 2011/2012 учебный год. 

Но предварим мы публикацию фрагментов этих книг неким рассуждением о психологии как ближайшей родствен

нице педагогической мысли. А дело все в том, что психология и в XXI веке остается странной и пленительной наукой, 

где продолжают практиковать заговоры и заклинания, лепить из глины и оживлять големов и Франкенштейнов. Где 

неистребимое племя психоаналитиков пытается исцелять своих пациентов, вызывая их на откровения на специально 

сконструированных кушетках. Где кто-то сводит человеческую душу к совокупности общественных отношений, а кто-то 

другой, еще более брутальный, сводит ее к совокупности биологических микросхем. 

Но научная психология не просто сохраняет, но и год от года усиливает свои ведущие позиции. Ее отличает, прежде 

всего, приверженность к научному методу - к экспериментам, анализу, синтезу, поиску законов и закономерностей. 

К числу последовательных сторонников научной психологии относится и Владимир Дмитриевич Шадриков, человек 

с математическим складом ума, академик Российской академии образования, мыслитель на пересечении психологии 

как естественной науки и педагогики как гуманитарной практики формирования личности человека в процессе научным 

образом организованных обучения и воспитания. Владимир Дмитриевич не пытается творить чудеса - он привык за

ниматься делом, когда мысль стремиться проникнуть в реальности становления и бытия человеческой души и изменить 

их в лучшую сторону. 

Конечно, В.Д. Шадриков не мог не откликнуться на инициативу, выдвинутую Д.А. Медведевым в бытность его пре

зидентом России и получившую сильное название «Наша Новая школа». Но как же можно создать Новую школу? Если вы 

не функционер и не классная дама, то, конечно, дадите ответ: только на основе новой педагогики. Ни компьютеры, ни 

информационные технологии, ни перекрашивание парт и перевозка учащихся в школьных автобусах сами по себе Но

вой школы не дадут. Ее может создать только новая педагогика, как, кстати, и происходило на протяжении всей истории 

человечества. Приходили Великие Учителя с великими идеями - и появлялась Новая школа. 

Наше государство и добрая половина общества уже два десятка лет пытаются сотворить Новую школу путем виви¬ 

секции «старой» советской школы, что, согласимся, привело где к плачевным, а где к смехотворным результатам. Но 

вот, наконец, и сам президент сказал, что из этого ничего получиться не может. И настойчивый в своей приверженно

сти науке Владимир Дмитриевич Шадриков предложил для Новой школы ряд концептуальных положений, на которых 

должна строиться новая педагогика. Многое из того, что он думает на этот счет, изложено в книге с очень прозаическим 

названием, «Качество педагогического образования»). Однако книга гораздо интереснее своего названия и во многом 

носит действительно новаторский характер. Вот почему редакция решила заранее познакомить с ее исходными посыл

ками читателей нашего журнала, опубликовав введение к этому труду, который увидит свет уже в июне 2012 года в из

дательстве «Логос»>. 

В.Д. Шадриков, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

В В Е Д Е Н И Е К Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я М 
О К А Ч Е С Т В Е ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
О Б Р А З О В А Н И Я 

Президентом Российской Феде- основой новой школы, по Коменско- анском государстве было бы меньше 

рации 4 февраля 2010 г. утверждена му, должно было стать «исследова- мрака, смятения, раздоров, а боль-

Национальная образовательная ини- ние и открытие метода, при котором ше света, порядка, мира и спокой-

циатива «Наша новая школа». В педа- учащие меньше бы учили, учащиеся ствия» [3, т. 1, с. 243]. 

гогике понятие «новая школа»имеет больше бы учились; в школах было Великую дидактику Коменский 

глубокие исторические корни. Более бы меньше шума, одурения, напрас- рассматривал как универсальное ис-

350 лет тому назад это название ввел ного труда, а больше досуга, радостей кусство учить всех и всему, кратко, 

Ян Амос Коменский. Руководящей и основательного успеха, и в христи- приятно, основательно, быстро и с 
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верным успехом. Он осознавал, что 

предложить новую дидактику - это 

искусство из искусств «есть дело 

чрезвычайной трудности и требует 

утонченного обсуждения и притом не 

одного человека, а многих людей, так 

как один человек никогда не бывает 

настолько проницательным, чтобы от 

его взора не ускользнуло весьма мно

гое» [3, с. 246]. 

Пользуясь этим наставлением, мы 

и обратились к концепции «нашей 

новой школы» - концепции общего 

образования для всех и для каждого. 

(В данном подзаголовке явно чув

ствуется перекличка с Коменским, ко

торый предлагал учить всех и всему.) 

Это важно сделать, поскольку «новая 

школа» позиционируется как «школа 

будущего». 

В документе она определяется как: 

• институт, соответствующий целям 

опережающего развития; 

• школа для всех, с новыми учите

лями, современными инфраструкту

рой и системой оценки качества об

разования; 

• центр взаимодействия с родите

лями и местным сообществом. 

В политическом плане, вероят

но, этими лозунгами можно было 

бы и ограничиться, но в педагоги

ческом - они мало что дают. Так же 

как новая школа Коменского, «наша 

новая школа» должна иметь свою Ве

ликую дидактику (ну, может быть, не 

Великую, но все же свою дидактику). 

Ключевым моментом новой школы 

должно быть определение целей, ко

торые она стремится достичь, а также 

содержания образования и методов 

образования, которые следует поло

жить в основу достижения поставлен

ных целей. 

Главным моментом в опреде

лении целей образования должно 

стать определение соотношения вос

питания и обучения. Еще Я.А. Ко

менский писал, что «мы страдаем 

той наследственной болезнью, пере

шедшей к нам еще от прародителей, 

что, оставив в стороне древо жизни, 

мы беспорядочно стремимся к одно

му только древу познания. В угоду 

этому беспорядочному стремлению 

школы до сих пор гнались только за 

знаниями» [3, с. 301]. Главной це

лью школы Коменский считал внед

рение в умы благочестия и нравствен

ности. Данная проблема не разрешена 

и сегодня, а точнее - она по-прежнему 

решается в пользу знаний. 

Уход от проблемы воспитания не 

случаен, так как не решен вопрос о це

лях воспитания. Этот вопрос остро по

ставил в середине XIX в. наш великий 

хирург и педагог Н.И. Пирогов в ста

тье «Вопросы жизни» [4, с. 559-597]. 

Главные вопросы: Чему и для чего мы 

воспитываем наших детей? Что важ

нее: воспитание или обучение, обще

человеческое образование или реаль

ное? Статье предшествует диалог: 

«- К чему вы готовите вашего 

сына? - кто-то спросил меня. 

- Быть человеком, - ответил я. 

- Разве вы не знаете, - сказал 

спросивший, - что людей собственно 

нет на свете; это одно отвлечение, во

все не нужное для нашего общества. 

Нам необходимы негоцианты, солда

ты, механики, моряки, врачи, юристы, 

а не люди. 

Правда это или нет?» [5, с. 29]. 

Пирогов резко протестует против 

раннего профессионального обучения. 

Он отмечает, что начиная с древних 

времен люди дорожили «нравственной 

наукой человека», и на этом основа

нии ратует за нравственное (а точнее, 

нравственно-религиозное) воспитание 

как первооснову. При этом процесс 

воспитания должен быть «приноров

лен» к различным способностям и тем

пераменту воспитанников. Он должен 

то развивать, то обуздывать их. 

Важное условие эффективного 

воспитания заключается в том, чтобы 

нравственные основы, которые мы 

прививаем учащимся, и направление 

общества совпадали. И главная беда 

заключается в том, что «самые суще-
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ственные основы нашего воспитания 

находятся в совершенном разладе 

с направлением, которому следует 

общество» [5, с. 32]. 

Существуют три пути разрешения 

этого противоречия: 

1) согласовать воспитание с на

правлением движения общества; 

2) переменить направления дви

жения общества; 

3) подготовить нас воспитанием 

к внутренней борьбе. 

Первый путь невозможен, посколь

ку он ведет к искажению всего святого, 

чистого и высокого, что есть на земле; 

второй путь есть дело Промысла и вре

мени; остается третий путь, который 

начинается с детства и должен сделать 

нас людьми. А этого можно достигнуть 

только на пути общего человеческого 

образования. Третий путь предпола

гает вначале «выработать и развить 

внутреннего человека», который был 

бы в состоянии подчинить себе «на

ружного» человека [5, с. 37] и связан 

с формированием нравственных усто

ев человека. Воспитать нравственного 

человека должно общее человеческое 

образование, т.е. образование класси

ческое, гимназическое. Все дети, «до 

известного периода жизни, в котором 

ясно обозначаются их склонности и та

ланты, должны пользоваться плодами 

одного и того же нравственно-научного 

просвещения» [5, с. 39]. Только на 

основе нравственно-научного образо

вания следует развивать реальное об

разование. 

Необходимо подчеркнуть, что 

речь идет не о чисто нравственном, 

а о нравственно-научном воспитании, 

о единстве нравственного и научного. 

Это воспитание должно развивать ум 

и волю. И нельзя променять «выгоды 

общечеловеческого образования на 

прикладной, односторонний специ-

ализм» [5, с. 41]. Основной путь вос

питания - попытка вникнуть в себя, 

разбираясь в тайниках души, добива

ясь превращения нравственных норм 

в убеждения. Убеждения достигаются 

«верой, вдохновением, нравствен

ной свободой мысли, способностью 

отвлечения, упражнением в самопо

знании» [5, с. 46]. Свои убеждения 

надо уметь отстаивать, отстаивать без 

вражды, любя беспристрастно, объ

ективно оценивая то, что хотите побе

дить, порой жертвуя собой. 

Осознали ли мы сегодня все труд

ности воспитания, определились ли 

с возрастом перехода к реальному, 

практическому обучению, осознали 

ли противоречия в направлении дви

жения нашего общества и общечело

веческого образования, имеем ли мы 

педагогов, способных осуществить 

это воспитание, - вот вопросы, ко

торые возникают, когда мы говорим 

о нашей новой школе. 

Один из таких вопросов отно

сится к соотношению классического 

нравственно-научного просвещения 

и реального обучения. В предшеству

ющий (советский) период эта задача 

решалась в контексте «политехниче

ского образования». В новой России 

от идей политехнического образо

вания ушли, но осталась проблема 

подготовки воспитанников средней 

школы к жизни, осталась проблема 

применения получаемых знаний в по

вседневной жизни. 

Необходимость модернизации 

идей политехнизма осознавалась 

уже в 90-х годах XX в. По этому пово

ду один из крупных ученых в области 

трудового обучения П.Р. Атутов писал: 

«Традиционные взгляды на политех

ническое образование как требование 

индустриального материального про

изводства изжили себя. В современ

ных условиях должен преобладать 

подход, ориентированный не столь

ко на то, чтобы общество или произ

водство получили профессионально 

мобильного работника, сколько на 

то, чтобы сам человек чувствовал 

себя внутренне свободно, комфортно 

в условиях технически высокоразви

того общества. Такое понимание по

литехнического образования делает 

его важным фактором эффективной 

подготовки молодежи к труду в ры

ночных условиях» [1, с. 163-165]. 

От политехнизма как принципа 

обучения можно уйти, но нельзя уйти 

от проблемы связи получаемых зна

ний с жизнью, их личностного смысла 

для учащихся. И ответ на этот вопрос 

должна дать дидактика нашей новой 

школы. 

Не будем забывать и того, что 

идея профильного обучения также 

лежит в этой плоскости. Профильное 

обучение, с одной стороны, создает 

благоприятные условия для разви

тия соответствующих способностей 

школьника, а с другой стороны, может 

рассматриваться как ранняя «акаде

мическая» (знаниевая) профессиона

лизация. И здесь остро встает пробле

ма ранней диагностики способностей 

школьников. (Можем ли мы с уверен

ностью утверждать, что мы имеем ме

тоды такой диагностики?) 

Одна из основных функций шко

лы - это развитие потенциальных 

возможностей ученика. Централь-

27 



ной проблемой развития, как отме

чал еще С.Л. Рубинштейн, является 

проблема развития способностей. 

Развитие же способностей предпо

лагает разрешение ряда идеоло

гических, методологических и тео

ретических проблем. Прежде все

го необходимо определиться, что 

считать за способности, каково со

держательное наполнение этого по

нятия. Когда мы говорим о способ

ностях, отмечал С.Л. Рубинштейн, то 

указываем только на то, что это нечто 

(способности) обусловливает успех 

в деятельности, но ничего не говорим 

о том, что есть это нечто. Создание 

теории способностей предполагает 

в первую очередь содержательное 

раскрытие этого понятия. Ведь успех 

в деятельности определяется и моти

вацией, и переживаниями, и волей 

исполнителя. 

Обращаясь к состоянию пробле

мы, можно было бы высказать суж

дение о том, что если отечественная 

школа ставит пять задач образования: 

умственное, физическое, нравствен

ное, трудовое и эстетическое раз

витие и воспитание, то новой зада

чей для новой школы могло бы стать 

воспитание благочестия, если бы эта 

задача была четко сформулирована 

и принята обществом. Это потребова

ло бы определить методы внушения 

благочестия, которые в отечественной 

психологии не разрабатывались поч

ти столетие. 

Если Коменский в качестве основы 

нового метода видел учебное книго

печатание и ввел для этого термин 

«дидахография», то для современной 

школы, быть может, принципиально 

новым станет введение информаци

онных компьютерных технологий. 

Возможно, появится иная дидактика -

назовем ее условно «1Т-дидактика». 

Это потребует разработки научно 

обоснованных информационных тех

нологий образования. 

Отличительным принципом но

вой школы может стать широкая ин

дивидуализация образовательного 

процесса. Если Коменский считал 

основной формой организации об

разования классно-урочную систему, 

то в новой школе ей на смену долж

на прийти другая форма, напри

мер индивидуальная программно-

целевая. 

Для современной школы новы

ми принципами могут стать принци

пы культуросообразности и диалога 

культур (подробно будет рассмотрено 

в гл. 6). 

Важнейшим принципом новой 

школы может стать принцип субъ-

ектности учения в образовательном 

процессе. Мы уже давно говорим, 

что ученик должен стать субъектом 

учебной деятельности. Но что сто

ит за этим? За этим стоят проблемы 

и целеполагания, и регуляции сво

ей деятельности, и мотивации. По 

каждой из них много написано, но 

дидактики решения этих проблем 

нет. У учителей не формируется 

компетенций в области мотивации, 

целеполагания, программирования 

и самоконтроля. Им даются только 

определенные знания. 

Сегодня, когда провозглашена за

дача построения новой школы, позво

лительно поставить вопрос, а в чем 

будет заключаться сущность этой 

школы? В новом содержании и (или) 

новом методе? Но где они или хотя бы 

какими они должны быть? Без ответа 

на эти вопросы говорить о новой шко

ле нет достаточных оснований. Речь 

может идти только о модернизации 

существующей школы. Но, возможно, 

не так уж и важно, как назвать: «новая 

школа» или «модернизация школы»? 

Очевидно, что это не так. Подмена по

нятий ведет к изменению направле

ния научной и практической деятель

ности. Занимаясь модернизацией, что 

само по себе является позитивным 

фактором, мы перестаем вести поиск 

принципиально новых путей, выдавая 

проводимые изменения за новые до

стижения. 

Из всего разнообразия фундамен

тальных проблем построения нашей 

новой школы мы остановимся в книге 

только на проблеме учителя, а точнее, 

на качестве педагогического образо

вания. 

Изложению методических про

блем построения новой школы пред

шествует исторический взгляд на 

устройство школы. Особое внимание 

уделено изложению идей Я.А. Комен-

ского на ее построение. Сегодня не

которые утверждают, что Коменский 

устарел. И в этом есть доля правды. 

Но устарел не на столько, чтобы его не 

знать. Современные же студенты (да 

и учителя) явно недостаточно пред

ставляют систему Коменского. Поэто

му мы сочли необходимым изложить 

эту систему (хотя бы для того, чтобы 

представить, что предлагают взамен 

те, кто считает систему Коменского 

безнадежно устаревшей). 
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Те, кто хорошо знаком с историей 

педагогики, могут смело опустить гла

ву 1 без ущерба для понимания осталь

ного материала. 

В книге много внимания уделено 

взаимосвязи школьного образования 

и педагогического образования. Для 

получения качественного педагогиче

ского образования необходимо, как 

считает автор, выполнение трех важ

нейших задач, а именно обеспечение: 

во-первых, его связи с общим средним 

образованием в целом и с содержа¬ 

нием общего среднего образования 

в частности; во-вторых, реализации 

в процессе школьного обучения идеи 

развития школьника, что требует осо¬ 

бой подготовки учителя; в-третьих, 

глубокой индивидуализации процесса 

обучения. Для решения последней за¬ 

дачи учитель должен иметь целостное 

представление о внутреннем мире ре¬ 

бенка. Подчеркнем: не об отдельных 

качествах ученика, а о целостном вну¬ 

треннем мире ребенка и его развитии. 

Что касается методологической ос

новы дидактики новой школы, то такой 

исходной абстракцией, как нам пред

ставляется, может стать понятие дея

тельности [2]. Это понятие позволяет по¬ 

строить целостное видение процесса 

обучения. При этом деятельность сле

дует рассматривать как развивающееся 

образование, т.е. с позиции системюге-

неза деятельности [6]. С учетом того, что 

образование включает в себя не только 

обучение, но и воспитание, а точнее, 

представляет собой единство обучения 

и воспитания, принцип деятельностного 

подхода целесообразно распространить 

и на поведение ученика, так как лич¬ 

ностные качества формируются прежде 

всего в поступке. Поскольку поведение 

и деятельность реализуются одной и той 

же системой, ее можно обозначить как 

систему жизнедеятельности. 

Рассматривая образование как 

единство обучения и воспитания, не 

следует их отождествлять. В понятии 

обучения на первый план выступает 

роль учителя, т.е. того, кто обучает, 

передает знания другому, наставляет 

другого, побуждает его к учению. В по¬ 

нятии «воспитание» также подчеркива¬ 

ется роль воспитателя, который форми¬ 

рует характер воспитанника, прививает 

и развивает у него социально ценные 

качества. Уже в определении понятий 

«обучение» и «воспитание» обознача¬ 

ется их пересечение по содержанию. Но 

главное, что необходимо подчеркнуть -

и то и другое понятие делают акцент на 

активную роль учителя, оставляя без 

внимания субъектную роль ученика. 

Представляется обоснованным не 

только введение в систему дидакти¬ 

ческих понятий категории совместной 

деятельности, но и ее глубокий анализ. 

Как видится, именно теория совместной 

деятельности может стать теоретиче¬ 

ским конструктором новой дидактики. 

Рассматривая роль категории деятель

ности, В.В. Давыдов подчеркивал, что 

построение теоретической психологии 

в целом и теории обучения в частности 

следует начинать с понятия «деятель

ность». По мнению В.В. Давыдова, несо

стоятельными являются попытки «рас¬ 

ширить» исходную теоретическую базу 

современной психологии за счет при¬ 

соединения к понятию «деятельность» 

понятий «установка», «отношение», 

«сознание» (вместо выведения этих по¬ 

нятий из исходного понятия «деятель¬ 

ность») [2, с. 20]. 

Я солидарен с В.В. Давыдовым и счи¬ 

таю, что новая дидактика для современ¬ 

ной школы может быть разработана на 

основе теории учебной деятельности, 

рассматриваемой как совместная дея¬ 

тельность. В основе такой теории долж¬ 

ны лежать представления о формирова¬ 

нии учебной деятельности как процесса 

системогенеза жизнедеятельности. 

В книге рассматриваются научно-

практические проблемы качества пе¬ 

дагогического образования. В первую 

очередь это относится к содержанию 

педагогического образования, мето¬ 

дам его проектирования. На основе 

психологического анализа деятель

ности выделяются базовые педаго

гические компетентности, которыми 

должен обладать выпускник педаго

гического вуза, и дается их качествен

ная характеристика. 

Я понимаю, что моя попытка создать 

новую парадигму рассмотрения вопро¬ 

сов качества педагогического образова¬ 

ния может встретить настороженное от

ношение. В обоснование своей позиции 

я хочу лишь отметить, что, во-первых, 

в настоящей книге рассматриваются 

проблемы в единстве теоретических 

подходов и практического знания, а во-

вторых, я старался сочетать бережное 

отношение к истории и современному 

состоянию педагогического образова¬ 

ния со стремлением определить прин¬ 

ципиальные пути его модернизации. 

Надеюсь, что книга окажется по¬ 

лезной для педагогов и организато¬ 

ров образования, а главное для тех, 

кто стремится к повышению качества 

педагогического образования. 
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