
Педагогiка

УДК  378:[37.013.42+37.013.43]

 А�И� Андарало, 
кандидат педагогических наук, доцент,  

первый проректор БГПУ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  
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ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Педагогическое образование – часть об-
щей системы образования, которая, 

в свою очередь, является одной из подсистем 
единой общественной системы, находящейся 
в непрерывном становлении, изменении, пре-
образовании и развитии [1–3].

Смена способа взаимодействия человека 
с предметным миром в конечном итоге меняет 
образовательный идеал и закладывает новые 
цели образования,  ориентированные на вос-
производство исторически нового типа лично-
сти, способного существовать в непрерывно 
изменяющихся условиях широкой социальной 
среды [4–5]. 

Новые отношения, возникающие в разных 
сферах общественной  жизни, заставляют 
проводить переоценку ценностей и приорите-
тов образования, конкретизировать его цели, 
задачи и содержание применительно  к запро-
сам современного общества [4–6].   

Каждое серьезное изменение в структуре 
общества  влечет за собой соответствующие 
перемены в системе педагогического образо-
вания. В этой связи одним из условий разра-
ботки концепции дальнейшего развития педа-
гогического образования является всесторон-
ний анализ  социокультурных  детерминант 
(факторов, условий, ведущих тенденций и др.), 
обусловливающих  поступательное развитие 
высшей педагогической школы, основная зада-
ча которой сегодня видится в подготовке учите-
ля, обладающего развитыми личностными и 
профессиональными компетенциями [1; 7–8].   
Разработка  концепции образования относится 
к числу стратегических вопросов, анализируя 
которые  «…необходимо учитывать всю  сово-
купность фоновых, социально-экономических 
проблем, выходящих далеко за рамки соб-
ственно образовательной тематики» [7, с. 13].

Развитие системы  высшего образования 
детерминируется множеством причин, факто-
ров и условий, одни из которых относятся к груп-
пе внешних детерминант, другие – внутренних.

Под детерминантами системы высшего пе-
дагогического образования понимается сово-

купность факторов и начальных (предшеству-
ющих, стартовых) условий, приводящих 
к определенному результату. Следует подчерк-
нуть, что детерминанты – это не просто фак-
торы и условия, но именно основные, систе-
мообразующие факторы, развитие которых 
в определенных условиях приводит к форми-
рованию качественно новой структуры обра-
зовательного пространства.

Детерминанты развития педагогического 
образования, по нашему мнению,  можно  ус-
ловно разделить на внешние и внутренние. 

Внешние  детерминанты – это глобаль-
ные процессы, которые изменяют способ взаи-
модействия человека с предметным миром, за-
давая новые правила выживания всего челове-
чества. К внешним детерминантам относятся: 
• формационный сдвиг (переход к информа-

ционному обществу);
• смена типа рациональности и философских 

парадигм;
• экономическая интеграция и связанная с ней 

глобализация;
• ускорение темпов научно-технического 

и технологического прогресса. 
Внутренние детерминанты – это со-

бытия, изменяющие наше понимание сущно-
сти педагогической деятельности. Важнейши-
ми  внутренними детерминантами высшего 
образования являются:
• динамика развития педагогической науки;
• динамика социального портрета личности 

ребенка.
Рассмотрим  более подробно основные  

детерминанты развития высшего педагогиче-
ского образования.

Формационный сдвиг (переход к информа-
ционному обществу)  –  яркий  пример внеш-
них детерминант. Лавинообразный поток ин-
формации, хлынувший в середине ХХ в. и стре-
мительно нарастающий в наши дни,  не 
позволяет современному человеку  воспри-
нять,  усвоить  и  рационально  использовать 
весь объем предоставляемой информации  
в полной мере. В  непрерывно усиливающемся
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информационном потоке ориентироваться 
становится все труднее. Парадоксально, но 
современному ученому или педагогу  иногда 
проще создавать новый материальный или 
интеллектуальный продукт, чем вести розыск 
аналога, сделанного ранее.    

Непрерывное нарастание и ускорение по-
токов информации детерминируется:
• чрезвычайно быстрым ростом отчетной до-

кументации, касающейся результатов науч-
ных исследований и опытно-конструктор-
ских работ  (отчеты по НИР, диссертации, 
тексты докладов и выступлений и т. п.);

• постоянно увеличивающимся числом периоди-
ческих изданий и научных публикаций по раз-
ным областям человеческой деятельности;

• появлением разнообразных данных (психо-
логических, физиологических, нейрокогни-
тивных, когнитивных, биологических, метео-
рологических, геофизических, медицинских, 
экономических и др.), записываемых на 
электронных носителях и часто попадающих 
в сферу действия коммуникационных  систем.

Роль знаний в экономическом и социокуль-
турном развитии общества стремительно воз-
растает. Сегодня значимость знаний суще-
ственно превосходит значимость природно- 
сырьевых ресурсов. Современные ценности 
создаются преимущественно за счет использо-
вания нововведений и применения  знаний, но 
не за счет эксплуатации природных богатств.  

В наши дни экономическое процветание 
стран и народов все более зависит от их спо-
собности добывать и рационально использо-
вать знания в науке, технике и образовании. 
Другими словами, в современных условиях 
человеческий капитал (знания, умения, на-
выки, опыт творческой деятельности и т. п.) 
приобретает ценность чрезвычайной значи-
мости. 

Очевидно, возможности доступа  стран, 
народов и отдельных граждан к знаниям и ин-
формации, зависящие от множества экономи-
ческих и социокультурных факторов и усло-
вий, не являются одинаковыми.  Сегодня мы 
сталкиваемся с феноменом информационно-
го неравенства, то есть качественно новой 
формой социальной несправедливости, де-
терминированной преимущественно научно-
техническим прогрессом  [9]. 

В разрешении проблемы информационно-
го неравенства значительную роль может 
 сыграть система образования, которая спо-
собна снизить остроту данной проблемы за 
счет предоставления всем людям  равной воз-
можности повышать свою информационную 
культуру. Этот пример показывает, что перед 
системой образования сегодня возникают но-
вые цели и задачи,  а само образование в со-

временных условиях становится ведущим 
фактором утверждения более глубокого, гар-
моничного и справедливого развития лично-
сти и общества в целом. 

В этом контексте существенно изменяется 
миссия педагогических вузов. Производство 
и распространение знаний – задачи универси-
тетов прошлого столетия – отходят сегодня на 
второй план. Главными же становятся вопро-
сы адаптации человека к условиям существо-
вания в информационном обществе. В основе 
информационной адаптации лежит способ-
ность находить решение в ситуации неопре-
деленности и оценивать результаты своих 
действий в долгосрочной перспективе.

В современную эпоху вуз призван содей-
ствовать всемерному развитию человеческо-
го интеллекта, творческого потенциала, фор-
мированию опережающего типа мышления 
у специалистов. 

Опережающее мышление стало особенно 
необходимым современному человеку в связи 
с тем, что сегодня последствия его действий и 
поступков могут быть очень отдаленными по 
времени, носить отсроченный характер и быть 
принципиально непредсказуемыми. 

Очевидно, человек XXI века должен уметь 
прогнозировать последствия своих практиче-
ских действий и результаты внедрения науч-
ных разработок в педагогическую практику [10]. 

Современная историческая ситуация тре-
бует от человека новой этической ориентации, 
нового сознания, что означает качественное 
преобразование всех общественных структур, 
в том числе  системы  высшего педагогическо-
го образования.

Смена типа рациональности и философ-
ских парадигм – важнейшая детерминанта си-
стемы образования.  В эпоху глобальных на-
учных революций, когда перестраиваются все 
компоненты оснований науки, происходит из-
менение типа научной рациональности. 

В эпистемологии выделяются три истори-
ческих типа научной рациональности: 
• классический (элиминация при описании ис-

следуемого объекта тех ценностей и опера-
ций, с помощью которых объект познается);

• неклассический (учет связи между знаниями об 
объекте и характером операций, с помощью ко-
торых познается объект, но отсутствие учета 
социальных ценностей при его описании); 

• постнеклассический (социальные ценности и 
процедура исследования являются и пред-
метом научной рефлексии при описании 
объекта)  [11].

В современной педагогической науке на-
блюдается переход от неклассической к пост-
неклассической модели познания. Соотнесен-
ность получаемых знаний об объекте с осо-
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бенностью средств и операций творческой 
деятельности, взятой в ее ценностном контек-
сте, является существенным признаком совре-
менного процесса научного познания.  Постне-
классический подход влечет за собой карди-
нальные изменения  в понимании  причинности, 
уточняет сущность познавательного процес-
са, а следовательно, изменяет и саму  сущ-
ность процесса обучения, то есть образова-
тельной практики, управляющей познаватель-
ной деятельностью человека.

Установка на учет социокультурных ценно-
стей в процессе познания  предполагает обу-
чение в контексте диалога культур, в том чис-
ле кросс-культурного взаимодействия Запада 
и Востока, формирование поликультурного 
сознания и готовности соотносить достижения 
человеческой мысли с ценностями не только 
глобально-техногенной, но и традиционалист-
ской культуры.

Постнеклассический тип научной рацио-
нальности, ориентированный на поликультур-
ные практики, тесно связан с философскими 
идеями постмодерна, важнейшими из которых 
являются:
• идея о множественности истин и включении 

саморефлексии в процесс познания;
• идея о том, что система знаний – это гетеро-

генезис (порождение многообразия подхо-
дов (Лиотар, Делез);

• идея о полидискурсивности  истины – в на-
шем мире имеет право на независимое суще-
ствование любая система представлений, 
которая оформляется как дискурс ( Фуко);

• идея о постоянном переописании (пере-
осмыслении) мира как источника развития 
креативности (Жак Лююк-Нанси).

Эти постнеклассические идеи во многом 
обусловливают тенденцию диверсификации в 
системах образования. На уровне содержа-
ния образования диверсификация заключает-
ся во включении множества интерпретаций 
изучаемого явления, в стимулировании  обу-
чаемых к анализу множества подходов,  к опи-
санию или решению заявленной проблемы. 
На структурно-процессуальном уровне дивер-
сификация состоит в появлении множества 
вариативных программ, форм и видов образо-
вания (включая самые радикальные – мифо-
дизайн, креативный маркетинг, нейролингвисти-
ческое программирование, дискурсивные тех-
ники, коучинг, брэндинг, массовые технологии 
имидж-мейкерства и т. д.), ведущих к повыше-
нию эдукоцентричности общественной жизни.

Экономическая интеграция и глобализа-
ция – детерминанты, порождающие новейшие 
тенденции в системе высшего педагогическо-
го образования. 

Процесс глобализации обострил старые и 
породил новые проблемы в различных сфе-
рах человеческой деятельности, в том числе и 
в области образования. Социокультурное сти-
рание межгосударственных границ и постепен-
ное создание единого рынка рабочей силы тре-
буют стандартизации образования и взаимного 
признания дипломов. В условиях глобализа-
ции и активизации интеграционных процессов 
в Западной и Центральной Европе предприни-
маются усилия по созданию единого европей-
ского образовательного пространства и модер-
низации высшей педагогической школы.

Европейская унификация университетского 
образования осуществляется в рамках Болон-
ского процесса, который предусматривает:
• сопоставление и взаимное признание дип-

ломов;
• переход на трехступенчатую систему высше-

го образования (бакалавр-магистр-доктор); 
• создание общей системы зачетных единиц, 

поощрение мобильности студентов и препо-
давателей посредством уменьшения адми-
нистративных и нормативных препятствий 
и взаимного зачета прослушанных курсов;

• тесное межуниверситетское сотрудниче-
ство, выражающееся в широком обмене сту-
дентами и научными работниками, реализа-
ции совместных программ и др. [3; 12].

Европейским университетам сегодня со-
всем необязательно проходить все стадии ста-
новления классического университета  [12–13]. 
Даже недавно открытые университеты в усло-
виях единого образовательного и информаци-
онного пространства  могут догнать тех, кто се-
годня опережает их по уровню своего развития.

Болонский процесс существенно продви-
нул наше понимание  сущности высшего об-
разования вообще и высшего педагогического 
образования в частности.  Однако, несмотря 
на декларированные общие цели, создание 
единого европейского пространства происхо-
дит все же довольно болезненно и часто вы-
зывает справедливую критику у оппонентов 
этого процесса. Основная проблема, по мне-
нию специалистов, связана с опасностью 
утраты национальной самобытности и обез-
личиванием высшей школы [13–14].

Стандартизация и универсализация про-
исходящих в мире кросс-культурных процес-
сов неизменно вызывают своего рода защит-
ную реакцию, стремление сохранить свою на-
циональную идентичность и специфику. 
Инициация диалога между цивилизациями, 
установление социокультурных связей между 
развитыми и развивающимися странами  при-
водят к появлению новых международных 
стандартов в ряде областей человеческой 
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дея тельности, в том числе в сфере высшего 
педагогического образования. В результате 
социокультурной глобализации появляется но-
вая генерация  «глобальных» граждан, взгля-
ды, интересы и надежды которых все более 
унифицируются и стандартизируются.  

Во многих странах мира местная регио-
нальная и национальная культура испытыва-
ет большое давление со стороны глобальных 
процессов и мировых тенденций. Культурная 
самобытность народов находится под гораздо 
большей угрозой исчезновения, чем биологи-
ческая система нашей планеты. Вместе с 
утратой культурной самобытности нависает 
опасность над многими моральными и духов-
ными ценностями, традиционно служащими 
опорой обществу и семье. Некоторые из этих 
ценностей уже сегодня полностью утрачены.

Подобная ситуация бросает двойной вы-
зов системе высшего педагогического образо-
вания. Во-первых, на высшее образование 
возлагается повышенная ответственность за 
формирование устойчивой системы ценно-
стей, которая могла бы противостоять аксио-
логическому вакууму в условиях унификации 
культур [14]. Во-вторых, в системе образования 
возникает проблема нахождения баланса- 
 необходимости, с одной стороны, интегриро-
ваться в мировое образовательное простран-
ство, а с другой – сохранить несомненные до-
стоинства национальных систем образования, 
без которых невозможно существование на-
циональной культуры как таковой. 

Последовавшая в результате экономической 
интеграции гомогенизация образования, излиш-
няя его прагматизация и другие негативные тен-
денции привели  к сокращению фундаменталь-
ных научных исследований, не приносящих ка-
кой-либо прибыли в краткосрочной перспективе.

Ускорение темпов научно-технического 
и технологического прогресса – существенная 
детерминанта системы высшего образования. 
Новый виток научно-технического прогресса и 
демографический кризис привели к тому, что 
высшее образование перестало быть элитар-
ным. Уже сегодня в ряде стран Западной Евро-
пы и Северной  Америки ставится вопрос о все-
общем высшем образовании. Всеобщность 
высшего образования как мировая тенденция, 
возникшая в ответ на ускорение темпов эконо-
мического развития, вызывает необходимость 
пересмотра программного и учебно-методиче-
ского обеспечения процессов обучения и вос-
питания. С отказом от элитарности усиливает-
ся внимание к правам человека и развитию 
личности. Педагогические усилия направля-
ются на сохранение уникальности и неповто-
римости  каждой личности. В этой связи в пси-

холого-педагогических науках актуализиру-
ются вопросы индивидуального подхода к 
обучению и разработки вариативных программ 
и стилей обучения [1; 6].

Экономический, технологический и науч-
ный прогресс значительно опережает духов-
ное развитие человека и общества. Сегодня 
человек все чаще обращается к экзистенци-
альным вопросам собственного бытия. В чем 
состоит смысл жизни? Не сводится ли смысл 
жизни к приобретению все большего количе-
ства материальных ценностей и поискам удо-
вольствий? В прошлом искусство, музыку, ли-
тературу, прививавших человеку с детских лет 
чувство прекрасного, питала религия. Сегодня 
на смену религии пришли научная картина 
мира и рационализированное мышление, ко-
торые, несомненно, делают нашу жизнь бо-
лее обеспеченной и защищенной, но не в си-
лах открыть в  ней новый  смысл.  Проблема 
человека, находящегося в поисках  смысла 
[15], сегодня выходит за рамки философии и 
приобретает образовательное значение. Мы 
полагаем, что в текущем тысячелетии главной 
задачей образования станет духовное воз-
рождение,  то есть  трансляция базовых цен-
ностей, дающих человеку возможность усто-
ять в бурном потоке жизни, помогающих ему 
определять смысл и цель своего существова-
ния, созвучные эпохе, в которой он живет.

Ускоренный темп технологического разви-
тия бросает множество вызовов системе выс-
шего педагогического образования. Сегодня 
ограниченные возможности биосферы прихо-
дят в противоречие с непрерывно расширя-
ющимся материальным производством. По-
этому жизненно важной задачей человечества 
становится установление разумного соотно-
шения  между духовными и материальными 
потребностями в общей структуре личности. 
Другими словами, в ближайшей перспективе 
высшему образованию предстоит обеспечить 
приоритетное развитие духовных потребно-
стей и их превалирование над материальны-
ми  [16].  Поэтапное формирование и всемер-
ное  развитие высших человеческих потребно-
стей уже сегодня становится главной задачей 
системы высшего педагогического образова-
ния. Решение этой задачи означает выявление 
потенциальных возможностей личности, раз-
витие всех сущностных сил человека, лежащих 
в основе его творческой активности.

Воздействие рассмотренных выше про-
цессов, тенденций и трансформаций на педа-
гогическое образование двояко. С одной сто-
роны, педагогическое образование  является 
звеном социализации растущей личности, ее 
адаптации к текущим и будущим социокуль-
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турным условиям в период ранней взросло-
сти; поэтому любой формационный сдвиг 
в итоге вызывает и сдвиг в содержании педа-
гогического образования.  

С другой стороны, на социокультурные 
трансформации мира педагогическое образо-
вание должно реагировать первым. В условиях 
перехода к экономике знаний, глобализации, 
ускоряющегося темпа научных и технологиче-
ских открытий  образование становится веду-
щим фактором долгосрочного развития страны;  
потому оно должно быть интеллектуальным. 

Уже  сегодня в задачи средней школы вхо-
дят ориентиры, которые раньше были преро-
гативой системы профессиональной подго-
товки специалиста: например, формирование 
ключевых компетенций, метакогниций, уме-
ний самообразования, способности искать ре-
шение в ситуации неопределенности, основ 
системного мышления, готовности оценивать 
нравственное значение своих действий в дол-
госрочной перспективе и т. д. Уже в стенах 
средней общеобразовательной школы  необ-
ходимо  закладывать  умения и навыки  твор-
ческого переосмысления (а не только актив-
ного отражения) современной  картины мира, 
которые затем будут непрерывно развиваться 
на протяжении последующей жизни индиви-
да, в том числе и в течение периода обучения  
в педагогическом вузе. Важно подчеркнуть, 
что в современных условиях главным крите-
рием образованности является не воспроиз-
ведение усвоенных знаний и даже не демонст-
рация сформированных компетенций, а само-
стоятельное определение стратегий поиска 
и использования необходимой информации. 

Для успешного решения этой стратегиче-
ской задачи, детерминированной всей логикой 
развития современного общества, научно- 
технического и информационного прогресса, 
требуется новый учитель, подготовка которого 
предполагает существенные трансформации 
в функционировании системы высшего педа-
гогического образования. 

Важнейшими внутренними детерминанта-
ми развития системы высшего педагогическо-
го образования являются развитие педагоги-
ческой науки и изменение  самого ребенка 
в социальном, психологическом, когнитивном 
и физиологическом аспектах. Остановимся на 
этих детерминантах более подробно.       

Развитие педагогической науки – важней-
шая внутренняя детерминанта педагогическо-
го образования. В наши дни в сфере педагоги-
ческого образования развиваются такие про-
цессы и явления, как:
• интенсивное обогащение педагогики новы-

ми понятиями и терминами;

• обоснование новых отраслей педагогиче-
ского знания (андрогогика, образовательный 
менеджмент, педагогическая квалиметрия, 
педагогическая гносеология, когнитивная 
педагогика, нейропедагогика  и др.);

• разработка новых эффективных методик и 
технологий с использованием комплексного 
научно-методического и информационного 
обеспечения учебного процесса, способ-
ствующих интенсификации педагогической 
подготовки студентов и повышению ее прак-
тико-ориентированности [6]. 

Динамично развивающаяся педагогиче-
ская наука порождает новые тенденции и вы-
зывает закономерные изменения в образова-
тельной практике.

Существенная детерминанта педагогиче-
ского образования – изменение самого ребен-
ка в социальном, психологическом, когни-
тивном и физиологическом аспектах.  

Научными исследованиями установлено, 
что чрезмерная экранная стимуляция  (визуа-
лизация) познавательных процессов и дея-
тельности часто приводит к ряду негативных 
явлений, наблюдаемых в психической органи-
зации детей и подростков: снижение волевых 
качеств, неразвитость внутреннего плана дей-
ствий, рост психических отклонений, пережи-
вание эмоционального дискомфорта, сниже-
ние способности понимать и интерпретиро-
вать прочитанный текст и т. д. 

В то же время движение непрерывно воз-
растающих потоков разнообразной информа-
ции, предлагаемой в различных формах и ра-
курсах, детерминирует определенный рост 
количества детей, проявляющих интеллекту-
альную одаренность. Для воспитания и обуче-
ния таких детей нужен принципиально новый 
учитель – учитель новой школы. 

Для подготовки такого учителя требуются 
реформы в системе высшего педагогического 
образования и ясное понимание иерархии вы-
зовов, детерминированных современными  
факторами,  процессами и условиями.

Действительно, социокультурные процес-
сы, происходящие в современном обществе, 
бросают  высшему образованию множество ак-
туальных вызовов. Эти вызовы можно условно 
разделить на три уровня: макроуровень (евро-
пейский), мезоуровень (национальный) и микро-
уровень (институциональный, вузовский).

На макроуровне система высшего педаго-
гического образования сегодня должна ре-
шить следующие задачи:
• формирование ценностного сознания, кото-

рое выдерживает темп социокультурных из-
менений и содействует решению глобаль-
ных проблем;
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• создание условий для межкультурного диа-
лога и сотрудничества в области педагоги-
ческого образования;

• формирование опережающего мышления 
специалиста высшего образования как глав-
ного участника в процессе формирования 
общества знаний.

К вызовам на мезоуровне могут быть от-
несены:
• потребность в защите национальных ценно-

стей и этнокультурного наследия в условиях 
растущей интернационализации высшего 
педагогического образования;

• необходимость защиты высшей педагогиче-
ской школы от сбоев рыночных механизмов, 
от излишней маркетизации образования 
и «академической гонки вооружений» в усло-
виях рыночной экономики, сохранение ключе-
вых образовательных ценностей и преодоле-
ние угрозы со стороны академического пред-
принимательства;

• необходимость в разработке механизмов 
обеспечения функционального разнообра-
зия форм педагогического образования.

Вызовы на микроуровне включают следу-
ющие:
• усиление менеджеризма в системе управле-

ния качеством высшего педагогического об-
разования, разработка основных идей и спо-
собов внедрения образовательного менедж-
мента на уровне вуза;

• повышение качества образовательных услуг, 
предоставляемых студентам, а также каче-
ства научно-педагогических исследований;

• повышение информированности, открыто-
сти и прозрачности в отношении миссии 
и результатов деятельности высшего учеб-
ного заведения.

Система высшего педагогического образо-
вания будет оставаться жизнеспособной толь-
ко тогда, когда она сможет не только своевре-
менно реагировать на актуальные вызовы 
своего времени,  но и идти вперед, то есть  за-
бегать в будущее, создавая  тем самым «зону 
ближайшего развития» для современного 
стремительно развивающегося информаци-
онного общества.  
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Summary

The article outlines the most important social and 
cultural determinants and up-to-date trends in the sys-
tem of higher pedagogical education. The author ana-
lyzes the contemporary situation, issues and develop-
ment prospects in the sphere of higher education at 
different organization levels of pedagogical systems 
from the view of the post nonclassical type of scientific 
rationalization.
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