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а) знание содержания компетентности; б) умение 

применить это знание; в) ценностно-смысловое от-

ношение к этому содержанию; г) эмоционально-

волевую регуляцию процесса формирования и его 

применения в практике решения разных социаль-

ных и профессиональных задач; д) готовность реа-

лизации этих компетенций1.

Личностно-ценностное развитие студента может 

быть целенаправленно продуктивно осуществлено, 

если при реализации компетентностного подхода 

в качестве результата высшего профессионально-

го образования выступит комплексная единая со-

циально-профессиональная компетентность2 (а не 

набор подлежащих освоению компетенций), в ос-

нове которой лежит ценностно-смысловое отноше-
ние к миру, обществу, государству, другим людям, 

труду, самому себе. Формирование такого осознан-

ного отношения позволяет соотнести результат это-

го процесса с социокультурными ценностями тра-

диционного российского образования и укрепить 

единичное в единстве глобальных образовательных 

процессов.

Л. С. Илюшин3

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК РЕСУРСЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 
В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Первое1десятилетие2XXI3века полностью оправ-

дало прогноз о глобальной востребованности реше-

ния гуманитарных проблем в эпоху постмодерна. Бу-

дучи сама по себе еще недостаточно осмысленной и 

структурированной в геополитическом, хронологи-

ческом, экономическом, плане, эта эпоха, тем не ме-

нее, уже прочно ассоциируется с противоречиями, 

прежде всего, образовательного свойства, без поис-

ка путей преодоления которых дальнейшее вхожде-

ние в новый век оказывается делом сложным и рис-

кованным, причем в глобальном масштабе. Россий-

ская образовательная практика в этом отношении 

не является исключением, напротив, все более ока-

зывается вовлеченной в общемировой процесс по-

иска идей и моделей «новой дидактики», «воспита-

ния в условиях нового информационного контекс-

та», «технологий обеспечения доступности и качес-

тва образования». 

Научным инструментом такого поиска явля-

ется компаративистский (сравнительный) подход 

к изучению и проектированию образовательного 

процесса. В общем виде, не детализируя особен-

ности науковедческих, методологических подхо-

дов со временной педагогики, возможно определить 

педагогическую науку эпохи постмодерна как «ис-

следование изменяющихся “смыслов” образователь-

ной деятельно сти»4. Понятие «смысл» в данном слу-

чае будет включать в себя и категорию целеполага-

ния, и технологический аспект достижения цели, и 

содержательное «ядро» образования, и пространс-

тво индивидуально-личностных достижений и вза-

имной мотивации ученика и педагога. Вместе с тем, 

под сугубо «смысловой» категорией образовательной 

деятельности следует, по-видимому, понимать кате-

1 Зимняя И. А. Ключевые компетенции…
2 Зимняя И. А. Общая культура…
3 Профессор кафедры непрерывного филологического об-

разования и образовательного менеджмента Санкт-Петер-
бургского государственного университета, доктор педагоги-
ческих наук. Автор ряда научных публикаций, в т. ч. книги 
«Образовательная мотивация: теория и методология исследо-
вания» и др.

4 Alexander R. Culture and Pedagogy. International comparisons 
in primary education. Blackwell Publishers Ltd, 2001.

горию «качества жизни» как производной «качества 

образования»5.

Рассмотрим более детально область применения 

сравнительного подхода к исследованию образова-

тельного процесса с точки зрения его востребован-

ности современным состоянием российской школы. 

Миссию сравнительного педагогического знания 

можно определить как «развитие научного диало-

га за рамками государственных границ и культур-

ных стереотипов». В этой связи, говоря о сущности 

сравнительных педагогических исследований, обоз-

начим три очевидных направления научного инте-

реса в этой сфере: собственно сравнение образова-

тельных практик, поиск в них «общего и особенно-

го» с целью выявления согласованности тенденций 

в области обучения, воспитания, развития детей в 

различных странах; изучение наиболее эффектив-

ных достижений зарубежной дидактики, практичес-

кой когнитивной детской психологии, социального 

проектирования.

Следуя классическому построению структуры на-

учного знания, можно определить совокупный акту-

альный «объект» сравнительных исследований как 

«профессиональная деятельность учителя, являю-

щуюся социокультурным феноменом со временного 

этапа развития человечества». Данный «объект» 

может подразумевать по меньшей мере несколько 

«предметных областей» для исследований: современ-

ный урок — его режиссура, содержание, личност но-

ориентированный подход и массовый характер ин-

формационно-коммуникационных технологий; ук-

лад школьной жизни как среда развития ценностных 

установок, культурного кругозора, толерантности и 

гражданской идентичности; образовательный ме-

неджмент, национальный кадровый педагогический 

капитал как область экономического проектирова-

ния; гендерные, возрастные, национальные, куль-

турно-конфессиональные и подобные аспекты об-

разовательного диалога в современном мире.

5 Илюшин Л. С. Образовательная мотивация: теория и мето-

дология исследования. СПб., 2002. Он же. Вариант «три в од-

ном» не проходит // Учительская газета. 2009. № 21. 26 мая. 
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Продолжая рассмотрение исследовательско-

го «поля» сравнительного педагогического знания, 

можно выделить три области целеполагания таких 

исследований, актуальных с точки зрения включе-

ния их в реализацию комплексной национальной 

образовательной стратегии. Во-первых, целью таких 

исследований является поиск эффективных путей 

преодоления патерналистского сознания «завтраш-

него» российского социума и развитие гражданского 

общества средствами образовательной деятельности. 

Во-вторых, это получение и сопровождение разви-

тия опыта инновационного поведения как образова-

тельной и жизненной стратегии российских школь-

ников. Наконец, в-третьих, это разработка и внедре-

ние образовательных технологий, обеспечивающих 

преодоление тенденции «разрушения нации» через 

ориентацию школьников на сохранение здоровья 

и здоровый образ жизни.

Далее остановимся на еще одном важном аспек-

те сравнительных исследований в современной пе-

дагогической науке, а именно на рассмотрении лич-

ности педагога в условиях преодоления глобального 

экономического кризиса. Проведенные нами срав-

нительные исследования личностных и профессио-

нальных позиций педагогов (Россия, Великобри-

тания, США) в 1998–2008 годах, то есть накануне и 

«внутри»” глобального кризиса1 позволили зафик-

сировать ряд тенденций, прежде всего ценностно-

го характера, отражающих, на наш взгляд, сущность 

процесса само определения педагога в меняющемся 

мире. Первая из этих тенденций — признание педа-

гогами очевидного роста бремени своей ответствен-

ности перед социумом за качество образования под-

растающего поколения. Вторая тенденция — озабо-

ченность педагогов снижением эффективности тра-

диционных дидактических средств, «работавших» 

ранее, но не дающих должного результата в услови-

ях динамичных, зачастую регрессивных изменений 

качества мотивации образовательной деятельности 

учащихся и запросов их семей, занятых проблемами 

восстановления (или сохранения) благосостояния 

в период кризиса экономики. Наконец, третья тен-

денция (отчасти противоречащая первой, но тем бо-

лее интересная в социально-психологическом плане 

для дальнейшего изучения) — укрепление «патерна-

листских вызовов» со стороны учительства, ищуще-

го в жестких императивах государственной поли-

тики опоры для института школьного образования 

в целом, особенно в условиях роста конкуренции и 

идеологического противостояния «традиционной 

школе» со стороны СМК — средств массовой ком-

муникации. 

Разумеется, следует сделать необходимую оговор-

ку о том, что и причины, и следствия кризиса, опре-

деляемого как «экономический», трактуются сего-

дня в большей степени как явления гуманитарного, 

ценностного характера, нежели как сугубо финансо-

вые, «замкнутые» на банковские, кредитные и про-

чие проблемы. Иными словами, базовой категорией 

на пути выхода из глобального кризиса следует счи-

тать не категорию «распределения потребительско-

го продукта», а категорию «обретения гуманитарного 

смысла», подразумевая то, что последняя безуслов-

ным образом связана с проблемой личности учите-

ля, воспитателя. Продолжая эту логику в отношении 

проблемы личности и профессиональных качеств 

современного педагога, можно предложить несколь-

ко конкретных тем для масштабных сравнительных 

исследований: исследование взаимосвязи успешно-

сти решения учителем педагогических задач с удов-

летворением его потребности в самореализации в 

условиях посткризисного общества; исследование 

новых профессиональных «ролей» и ценностных 

позиций педагога в условиях современной школы в 

различных социокультурных (национальных) кон-

текстах; расширение традиционных сравнительных 

исследовательских проектов PISA (Programme for 

International Pupils Achievements) и TIMSS (Trends In 

Mathematics and Science Study) в направлении изуче-

ния педагогической практики, то есть «достройка» 

исследовательских «парных» исследований: PISA-

PITA и TIMSS-TIMST, где «Т» означает “Teachers” 

и “Teaching” соответственно. Осуществление иссле-

дований по предложенным направлениям могло бы 

стать одним из факторов мирового культурного раз-

вития в сфере образования.

В. П. Казарин2

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ

Совместное1развитие стран Черноморского регио-

на невозможно без диалога культур,2каждая из ко-

1 Motivation, Engagement and Educational Performance (In-
ternational Perspectives on the Contexts of Learning) / J. G. Elliott 
[et al.]. Palgrave MacMillan, 2005.

2 Заведующий кафедрой русской и зарубежной литерату-
ры Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского (Симферополь), доктор филологических наук, про-
фессор. Первый заместитель председателя Севастопольской 
городской государственной администрации. Депутат Верхов-
ной Рады Республики Крым. Автор книг: «Культура камня в 
эстетике и мировоззрении А. С. Пушкина», «Вера, язык, сло-
во: филологическая публицистика, публицистика филолога: 
заметки крымчанина», «Крымский литератор–2000», «Перед 

торых зачастую рождена разными цивилизациями. 

На берегах Черного моря сошлись страны, насле-

дующие традиции античного мира и Византии, ци-

вилизации древних славян и Османской империи, 

культуры арабского мира и традиции влиятельных 

еврейских поселений. Надо также помнить, что 

долгое время этот регион переживал острые проти-

воречия, вызывавшие ожесточенные и кровопро-

литные войны. Все это привело к формированию 

нацио нальных общественных стереотипов, которые 

юбилеем: очерки и размышления накануне 150-летия Крым-
ской войны» и др.
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