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 гуманистическими  ценностями. Такие знания реа-
лизуются в обществе с позиций уважения, любви, 
совести, ответственности, бережного отношения 
к человеческому достоинству. Нравственные прин-
ципы, благородство чувств, которые выражаются 
в способности человека к тонким переживаниям, 
глубокому сопереживанию, в способности посту-
пать великодушно, являются сутью психологиче-
ской культуры личности.

Воспитание психологической культуры невоз-
можно без определенного уровня психологической 
грамотности, важным содержательным аспектом 
которой, по справедливому замечанию Е. А. Кли-
мова, является собственно научная — пусть элемен-
тарная, но истинная — осведомленность о фактах и 
закономерностях, характеризующих субъектив-
ный мир человека.

Проблема преподавания психологии в школе не 
нова. П. П. Блонский, К. Н. Корнилов, А. П. Неча-
ев, Б. М. Теплов, Г. А. Фортунатов, Г. И. Челпанов 
и другие рассматривали преподавание психологии 
в школе как важное направление деятельности 
психологов в системе общего образования. Они ут-
верждали, что психология необходима как предмет 
общего образования, так как она формирует целост-
ное мировоззрение ребенка: учит его взаимодей-
ствию не только с окружающей действительностью, 
но и с людьми и с самим собой.

С учетом изложенных проблем в Психологичес-
ком институте РАО разработан курс психологии 
для средней общеобразовательной школы. Учеб-
ная программа школьного курса уже более 11 лет 
проходит успешную апробацию в школах Москвы, 
Омска и др. Целью психологического образования в 
школе можно считать овладение школьниками ос-
новами психологической культуры. Эта цель пред-
полагает развитие психологической готовности 
молодого человека к полноценному и позитивному 
взаимодействию с миром природы, миром людей, 
миром культуры, с собственным внутренним ми-
ром. Специальной задачи профессиональной ори-
ентации в области психологии не ставится. Знание 
психологии нужно каждому молодому человеку, 
какую бы профессию он ни выбрал.

Представляется, что учебный предмет «психо-
логия» может пониматься как «зона ближайшего 
развития» личности школьника — постепенное 
введение ребенка в мир ответственных и все более 
 усложняющихся отношений, в мир чувств и пере-
живаний, в мир знаний и культуры. Психологи-
ческое образование в школе можно рассматривать 
в контексте профилактики асоциального поведения 
школьников, негативных моментов в их отношении 
к людям разных национальностей, разного социаль-
ного статуса, к дружбе, любви, к созданию в будущем 
своей семьи, к рождению и воспитанию детей и пр.
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ТРАДИЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Известно, что качество любой образовательной 
системы определяется не столько типом учебного 
заведения, сколько уровнем организации занятий 
учащихся и профессиональными качествами педа-
гогов. Поэтому мы считаем, что, в какой бы школе 
ни работал педагог, ему необходимо знать о досто-
инствах и недостатках современных школ, органи-
зовывать свою учебную и воспитательную деятель-
ность на основе ценностей своего народа. В связи с 
этим надо отметить, что условия для всестороннего 
и гармонического развития ребенка с учетом особен-
ностей национальной культуры пока не созданы.

Среди совокупности культурно-исторических 
предпосылок и условий становления и развития об-
разовательной системы особое место принадлежит 
этнопсихологическим качествам, особенностям 
бытия и профессиональной деятельности народа, 
которые формировались веками в соответствии с 
природными условиями, под влиянием окружаю-
щей среды. Важным фактом является признание 
функции традиционной педагогической культуры 
как основы просвещения многих народов. Напри-
мер, народы от поколения к поколению формирова-
ли этнические стереотипы поведения, личностные 
качества. К сожалению, сегодня у педагогической 
науки нет ясного представления о соотношении 
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традиционных и национально-региональных форм 
наследования духовной культуры. Эта проблема 
обсуждается общественными науками, где нередко 
допускается противопоставление традиционной и 
национальной культур. Традиция рассматривается 
как феномен, характерный для всей общественно-
исторической практики, способ передачи опыта 
поколений. Сутью этого способа, свойственного 
исключительно человеческому обществу, является 
то, что здесь реализуется преемственность культу-
ры через буквальное подражание прошлому, сти-
хийное переосмысление унаследованных образцов. 
В традиции не только осуществляется воспроизве-
дение заданных опытом схем деятельности, но и 
происходит их отбор, ретроспективно оцениваю-
щий этот опыт. Исходя из этого, ясно, что повыше-
ние качества образовательной системы — это пре-
жде всего активизация передачи опыта поколений 
и развитие у сегодняшней молодежи навыков по пе-
редаче унаследованного от предков опыта будущим 
поколениям.

К сожалению, изучение проблем осознания себя, 
своего места в цепи поколений, переживания себя 
как связующего звена между прошлым и будущим 
не ставится и сегодня. Педагогике и психологии 
 необходимо научно осмыслить природу связи между 
поколениями с точки зрения деятельностного под-
хода, генезиса развития личности. Основываясь на 
этом положении, мы считаем, что  в образовательную 
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 систему необходимо вводить определенные ситуа-
ции, связанные с формирующим влиянием нацио-
нальной культуры, когда возникает возможность 
передавать культуру следующим поколениям. Тог-
да молодые люди осознают свою роль в сохранении и 
развитии самобытности, психологического, этниче-
ского своеобразия своего народа. Все это требует 
нового подхода к построению образовательной сис-
темы, где содержание и структура учебно-воспита-
тельной работы оптимально содействуют осознанию 
и адекватному восприятию традиций и духовной 
культуры этноса как части своей жизнедеятельно-
сти. В первую очередь для этого нужна подготовка 
педагогов с новым мышлением, способных решать 
сложнейшие социально-педагогические, националь-
но-региональные задачи исторического значения.

Обучение следует организовать на основе со-
держания и форм, извлеченных из жизненного 
контекста так, чтобы не прервалась связь учебно-

го материала с реальной действительностью, связь 
поколений. Основой такого обучения может по-
служить народная педагогика — «школа без обуче-
ния», где личность развивается в естественных или 
природосообразных условиях. Например, ребенок 
в семье в нормальных условиях к 10–12 годам пол-
ностью усваивает комплекс навыков и знаний по 
ведению домашнего хозяйства в месте своего про-
живания. Эти умения и знания осваиваются без 
специального обучения в процессе повседневной 
жизнедеятельности ребенка, в совместной деятель-
ности со взрослыми. Такая совместная деятель-
ность детей и взрослых обеспечивает преемствен-
ность поколений.

Таким образом, необходимо развитие нового 
мышления в профессиональном самосознании пе-
дагогов. Традиционная педагогическая культура 
должна рассматриваться как основа реформирова-
ния современной образовательной системы.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Под поликультурным образованием мы понима-
ем образовательную систему в культурно разнород-
ном социуме, обеспечивающую гармонию в реали-
зации гуманистической основы и этнокультурной 
направленности учебно-воспитательного процесса на 
базе мировой культуры с целью прогрессивного раз-
вития личности, социума и человечества в целом.

Многонациональность остается важнейшей осо-
бенностью нашей страны. Однако теперь, при сме-
не социально-экономических ориентиров, вопросы 
межнациональных отношений, обеспечения поли-
культурности в полиэтнической среде должны ре-
шаться по-новому. К сожалению, четких ориентиров 
для того, чтобы эти вопросы решались эффективно, 
до самого последнего времени не было выработано.

Какими ресурсами мы обладаем для того, чтобы 
средствами образования успешно решать задачи 
обеспечения устойчивости, стабильности и консо-
лидации общества в условиях роста его социально-
го, этнического, религиозного, культурного разно-
образия? Исключительная роль здесь принадлежит 
научным исследованиям, посвященным поиску пу-
тей гуманитаризации и гуманизации образования, 
определению важнейших характеристик нового 
социально-культурного типа личности, которая 
должна формироваться в образовательном процессе 
при сочетании общекультурного развития и всемер-
ного сохранения национальных и региональных 
культурных традиций.

За последние годы произошло определенное на-
копление инновационных практик, позволяющих 
в той или иной мере решать проблемы образования 
на принципах поликультурности. Наибольшую ак-
тивность проявляют образовательные учреждения, 
которые отрабатывают как отдельные элементы 
образовательного процесса в виде новых образова-
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тельных программ, инновационных технологий, 
так и целостные модели педагогических систем, 
построенных на принципах поликультурности.

В то же время именно разрозненность инно-
вационного опыта, его фрагментарность, ограни-
ченность и недостаточная в целом эффективность 
свидетельствуют о существенных недостатках в уп-
равлении этим процессом. Мы можем уверенно го-
ворить о том, что поликультурное образование еще 
не стало самостоятельным объектом управления, 
в отношении которого осуществляется полный ком-
плекс управленческих действий, когда  собирается 
и анализируется необходимая информация, выяв-
ляются проблемы, ставятся обоснованные цели, 
разрабатываются и реализуются необходимые це-
ленаправленные решения.

Нами разработаны основные подходы к анализу 
проблем поликультурного образования в регионе. 
В качестве общей теоретической основы выбраны 
схема и процедуры проблемно-ориентированно-
го анализа, который предусматривает три этапа: 
анализ целей и результатов поликультурного об-
разования; анализ процесса поликультурного обра-
зования; анализ условий его реализации. Основ-
ным инструментом системно-целевого управления 
выступают целевые программы, обеспечивающие 
направленность и интеграцию действий и ресурсов 
для достижения определенной цели. Ключевым 
понятием для любой целевой программы является 
 понятие цели, в данном случае цели поликультур-
ного образования.

Если поликультурное образование восприни-
мать как образование нового типа, как инструмент 
создания благоприятного демократического и гума-
нистического социального климата, как средство 
гармонизации отношений представителей различ-
ных культур, то, на наш взгляд, цели поликуль-
турного образования в современной России должны 

Секция 10. Школа как образ жизни
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