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 единого поликультурного образовательного про-
странства.

Во все годы существования Приднестровской 
Молдавской Республики образование рассматрива-
лось как один из важнейших факторов националь-
ной безопасности, успешного развития экономики, 
социальной сферы, гражданского общества. Оно 
является приоритетным направлением государ-
ственной политики.

Не будет преувеличением сказать, что система 
образования является одним из факторов, опреде-
ляющих вектор государственного строительства 
Приднестровской Молдавской Республики. Не-
смотря на неурегулированность политического ста-
туса, институт образования Приднестровья тесно 
взаимосвязан с принципом свободы образования, 
что существенно дополняет и расширяет его содер-
жание как социального права и права человеческой 
солидарности. Такой подход к пониманию права на 
образование, несомненно, способствует формирова-
нию привлекательного имиджа нашей республики, 
а также международному признанию Приднестро-
вья как равноправного субъекта международного 
сообщества.

Мы благодарны Международной Славянской 
академии образования им. Я. А. Коменского (МСАО) 
за поддержку системы образования Приднестровья, 
за их высокую миссию объединения братских на-
родов на идеях мира, культуры, добра и возлагаем 
большую надежду на расширение нашего сотрудни-
чества с национальными академиями образования 
славянских и других государств, академиками, на-
учно-педагогическим сообществом в рамках реали-
зации проектов МСАО и единого поликультурного 
образовательного пространства СНГ.

Н. Д. НИКАНДРОВ: — Мыслей у всех много. 
Как сказал Геннадий Никандрович, диалог спаси-
телен. Я не возьму на себя смелость обобщить все, 

что здесь прозвучало. Мы начали говорить о кон-
кретном деле (это было выступление Юрия Степа-
новича Давыдова о Болонском процессе), но потом 
перешли к общим вопросам связи и диалога куль-
тур. Это было интересно. Диалог в культуре, да и 
где угодно, нам действительно нужен. Если его нет, 
мы замыкаемся в себе. Как правило, мы замыкаем-
ся на своих бедах и пристрастиях и не можем поде-
литься полезным опытом с теми, кто нас окружает. 
И если мысли наши на самом деле печальные, то 
это накладывает на нас глубокий отпечаток. Но эта 
 тема требует отдельного разговора. Важно то, что 
нам нужно быть оптимистами. Когда я встречаюсь 
с пессимистическими и оптимистическими взгля-
дами, это столкновение подхода к российской исто-
рии, особенно древней, М. В. Ломоносова, который 
говорил о величии России, и академиков Россий-
ской Императорской академии наук, которые ут-
верждали, что в России все и всегда было плохо и 
соответственно будет тоже плохо. М. В. Ломоносов 
понимал беды российской истории, часто это стол-
кновение пессимистического и оптимистического 
взглядов на самые разные предметы.

Господин Валлерстайн — профессор Йельского 
университета (США), по национальной принадлеж-
ности немец, однако в своем выступлении говорил 
тоже довольно пессимистически. Начал о взаимо-
действии культур, о том, что необходимо мирно 
сосуществовать, а потом перешел к тому, что совре-
менный мир находится в потрясающем дисбалансе. 
По этому поводу мне вспомнилось стихотворение 
Шиллера «Надежда» о великой силе надежды. 
Смысл в следующем: человек всегда говорил о луч-
ших временах, о золотой цели; мир становится ста-
рым, потом обновляется, а человек всегда думает о 
лучшем. Давайте же и мы при всех бедах, которые 
действительно есть в ВПО, будем надеяться на луч-
шее. И основания для надежды, что мы постепенно 
сделаем образование лучше, есть.

ДОКЛАДЫ

Б. Л. Вульфсон1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Растущая взаимозависимость стран современно-
го мира в условиях развивающейся глобализации и 
расширения контактов между людьми разных на-
циональностей, рас и конфессий, экспорт и импорт 
социальных и культурных моделей за пределы на-
циональных границ закономерно обусловливают 
все больший интерес к международным сопостав-
лениям в сферах общественной жизни. Сложилось 
особое направление научных исследований — ком-
паративистика. В ее контекст вплетаются и сопо-
ставления в области образования, ставшего одной 
из самых обширных сфер человеческой деятельно-
сти, где занято более миллиарда учащихся и 60 млн 
учителей и где идут интенсивные поиски новых 

1 Главный научный сотрудник Института теории и исто-
рии педагогики РАО (Москва), член-корреспондент РАО, док-
тор педагогических наук, профессор.

принципов и методов обучения и воспитания, от-
вечающих потребностям складывающейся постин-
дустриальной цивилизации.

Анализ мирового опыта развития образования 
призвана осуществлять сравнительная педагогика — 
самостоятельная отрасль научного знания, имеющая 
свой предмет и свои специфические задачи. Она ана-
лизирует преимущественно в сопоставительном пла-
не состояние, основные тенденции и закономерности 
развития образования в различных странах, геополи-
тических регионах и в глобальном масштабе, вскры-
вает соотношение всеобщих тенденций и националь-
ной специфики, выявляет позитивные и негативные 
аспекты международного педагогического опыта, 
формы и способы взаимообогащения национальных 
педагогических культур, способствует ликвидации 
«белых пятен» на педагогической карте мира.

Б. Л. Вульфсон
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Сравнительной педагогике присущи междисцип-
линарные аспекты. При проведении сопоставитель-
ных исследований нередко оказывается необходимым 
обращаться к содержательным данным и методиче-
скому инструментарию социологии, демографии, по-
литологии и ряда других наук. Полученные педаго-
гами-компаративистами новые знания используются 
учеными-обществоведами для более глубокого и все-
стороннего освещения своих проблем. Междисцип-
линарные сопоставительные исследования выявляют 
синергетический эффект совместного влияния семьи, 
школы и других общественных институтов на фор-
мирование личности молодого человека, его социаль-
ных убеждений, этических и эстетических идеалов. 
В рамках сравнительной педагогики определяются 
научно обоснованные критерии, на основе которых 
возможна объективная оценка эффективности и ка-
чества образования в той или иной стране.

Наряду с фундаментальными теоретическими 
аспектами сравнительная педагогика имеет и не-
посредственное практическое значение, особенно 
в период интенсивной модернизации образования. 
Анализируя состояние и тенденции развития обра-
зования в мире, педагогическая компаративистика 
систематически соотносит зарубежный и отечест-

венный опыт, что может способствовать более глу-
бокому осмыслению наших собственных проблем, 
исправлению ошибок и просчетов, повышению 
эффективности деятельности отечественной систе-
мы образования. Анализ проводимых за рубежом 
реформ образования, их успехов и неудач, может 
играть роль экспериментальной проверки, подтвер-
дить или поставить под сомнение целесообразность 
принимаемых решений. Необходим строгий учет 
специфики национальных педагогических тради-
ций России и своеобразия стоящих перед ней соци-
альных и культурных задач.

Сравнительная педагогика — не только отрасль 
научного знания, но и учебная дисциплина. Она 
должна занять достойное место в системе педагоги-
ческого образования. Ознакомление с ее проблема-
тикой способствует расширению научно-педагоги-
ческого кругозора и повышению общекультурного 
уровня студентов, аспирантов, преподавателей, по-
могает им лучше понять закономерности развития 
современного педагогического процесса, опреде-
лить место и роль российской системы образования 
в мировом образовательном пространстве, глуб-
же уяснить гуманистический потенциал теории 
и практики отечественной педагогики.

Е. О. Галицких1

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ
У ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

Я мыслю себе ХХI век как век развития гуманитарной культуры,
культуры доброй и воспитывающей, закладывающей свободу выбо-
ра профессии и применения творческих сил.

Д. С. Лихачев

Научный интерес к изучению проблемы воспи-
тания интеллигентности у выпускника университе-
та сформировался в моих исследованиях с 1990 г. и 
получил свое развитие в условиях педагогического, 
а затем гуманитарного университета. Личностное 
начало в профессиях сферы «человек + человек» так 
велико и значимо, что гуманитарный университет 
призван свою образовательную миссию направить на 
совершенствование этого человеческого ресурса, и в 
этой стратегической задаче содержание гуманитар-
ного образования становится источником воспита-
ния интеллигентности как способности к пониманию 
культуры, жизни общества, к принятию ценностей 
гуманизма и самосовершенствования как стиля жиз-
ни. Мы забыли о том, что интеллигентный человек 
в первую очередь человек «понимающий» (от лат. 
intellegens — понимающий), общество ощущает пот-
ребность в интеллигентных людях, необходимость их 
присутствия в жизни «повседневной». Формирование 
потребности быть толерантным, понимающим друго-
го, сопереживающим, имеющим «интуицию совес-
ти» (А. А. Ухтомский) требует уважения к человеку и 
доверия к нему, искреннего желания работать на «до-
минанту души», бескорыстия и духовной свободы.

Развитие гуманитарного университета в контек-
сте проблем глобализации ВПО создает условия 

1 Заведующая кафедрой литературы и методики обучения 
литературе Вятского государственного гуманитарного уни-
верситета, доктор педагогических наук, профессор.

для внедрения герменевтического подхода  в теорию 
и методику профессионального гуманитарного обра-
зования как путь и метод воспитания интеллигент-
ности, то есть способности к пониманию культуры, 
жизни общества и себя как гражданина своего оте-
чества и представителя своей профессии. Реализа-
ция данного научного замысла требует постановки 
конкретных задач, для этого необходимо:

— изучить «интеллигентность» как культур-
но-педагогический феномен отечественного образо-
вания;

— раскрыть диалоговую позицию преподава-
теля университета как способность к пониманию 
человека и процессов его становления в историко-
педагогическом контексте;

— исследовать потенциал всех источников ду-
ховно-нравственного и профессионально-личност-
ного становления студентов университета;

— разработать и реализовать в практической дея-
тельности пути и возможности  герменевтического 
подхода к воспитанию интеллигентности в образо-
вательной практике университета.

Ведущие идеи реализации герменевтического 
подхода в контексте глобализации:

1. Современное образование является герменев-
тическим, то есть создающим условия для форми-
рования способности и готовности к пониманию, ис-
толкованию, объяснению, интерпретации всех видов 
текстов как отражения духовной жизни человека.

Секция 9. Высшее образование: проблемы развития в контексте глобализации
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