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только многообразием видов деятельности 

(художественное, техническое, прикладное, 

естественнонаучное творчество), но и 

разнообразием жанров, позволяющим не только 

реализовать всем желающим свой творческий 

потенциал, но и решить некоторые воспитательные 

проблемы:  

- художественно-эстетическое развитие; 

- профессиональное самоопределение;  

- разумная организация свободного времени; 

- физическая активность и общение; 

- патриотическое и трудовое воспитание.  

Таким образом, занятие любым видом 

художественного творчества позволяет решить 

педагогические проблемы, неизменно 

возникающим в современном социокультурном 

пространстве. Любительское исполнительство 

обладает огромным потенциалом, позволяющим 

ненавязчиво решать воспитательно-

образовательные задачи. 
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Проводя историко-педагогический экскурс 

вестернизации отечественного образования нужно 

отметить, что российская педагогическая культура 

ещё с допетровских времён была ориентирована на 

заимствование новых западных идей в педагогике, 

стараясь по возможности выбирать из неё самое 

лучшее. Так, философ Вальтер Шубарт отмечал, 

что «именно Россия обладает теми силами, 

которые Европа утратила или разрушила в себе. 

Россия является частью Азии и в то же время 

членом христианского сообщества народов. Это 

— христианская часть Азии. В этом особенность 

и исключительность её исторической миссии» [9, 

c.33]. 

Условиями освоения российскими педагогами 

иностранной инноватики были активное 

использование потенциала межкультурной 

передачи на всех этапах педагогического процесса; 

конструирование педагогами лично ими созданных 

программ изучения и внедрения иностранной 

педагогической инноватики; рефлексия 

отечественных педагогов практики принятия 

элементов иностранных педагогических 

инноваций. 

Соответственно напрашивался вывод, что 

наиболее оптимален путь от выявления культурных 

параметров личности педагога к 

профессиональному своеобразию их проявления в 

конкретной сфере педагогической деятельности. В 

том числе именно поэтому независимо от 

культурно-исторических особенностей любой 

страны всегда была остро необходима подготовка 

педагогов к межкультурному взаимодействию. 

Однако, говоря на примере России, можно 

неоднократно за последние триста лет отметить 

частое отсутствие методического обеспечения 

такой подготовки. 

Серьёзное исследование проблемы 

вестернизации отечественного образования было 

начато ещё в ходе споров славянофилов и 
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западников, где можно особо отметить их 

продолжателей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. В 

этой парадигме развивалась полифоничная и 

разнообразная по направлениям реформаторская 

педагогика рубежа XIX–ХХ вв. При этом 

максимальная активность обращения к 

иностранным педагогическим инновациям имел 

место как раз на самом рубеже XX–XXI вв. Тут 

можно особо отметить работы П.Ф. Каптерева, Н.К. 

Крупской и С.Т. Щацкого. Именно в этот период 

появилось несколько качественно новых 

образовательных учреждений. Среди них можно 

особо отметить школу 2-3-го класса для 

совместного обучения мальчиков и девочек Е.С. 

Левицкой в Царском селе в 1900г., которая 

действовала по британской модели бидэльской 

школы. Вообще, в 1900–1920гг. активно имело 

место осмысление теории новых педагогических 

парадигм в попытки найти решение потребностей 

общественно политического развития империи.  

По мнению М.В. Богуславского и Г.Б. 

Корнетова, в XX веке в отечественной педагогике в 

первую очередь по социально-политических 

причинам успело смениться несколько парадигм в 

зависимости от конкретной педагогической 

культуры [5, с.33]. Тут можно отметить парадигмы 

трудовой школы и трудового воспитания, а также 

свободного воспитания. Труды Я.А. Коменского, 

И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, Г.Х. Залцмана и Р. 

Оуэна нашли своих почитателей и последователей 

в лице Н.К. Крупской и С.А. Левитина, которые 

особо брали из них идеи демократизации обучения, 

а также организацию трудового воспитания в 

образовательных учреждениях. Так, Крупская 

подробно исследовала развитие идей 

самоуправления на основе анализа трудов 

швейцарских учёных М. Планта и Я. Бурхарда, а 

также германского педагога Ф. Ферстера, взяв из 

них принцип самоуправления как демократический 

базис «новой» (трудовой) школы, где обучение 

было связано с производительным трудом и 

ученическим самоуправлением. Идеи 

«гражданского воспитания» Г. Киршенштайнера и 

Фробела легли в основу культурологической 

модели отечественной социальной педагогики в 

труде П.П. Блонского. К новой советской 

действительности попытались приспособить и 

целые педагогические системы (например, Дж. 

Дьюи) или хотя бы их элементов, например, 

педагогики «свободного (нового) воспитания» О. 

Декроли и М. Монтессори [4, с.257].  

Западные заимствования в отечественной 

педагогике можно было наблюдать также при 

попытках определения предмета социальной 

педагогики; идеи создания «воспитывающей 

среды». Эта идея получила отражение Создавшие 

методологию и методику формирования 

социальности детей и подростков Л.Н. Седов 

(«Теория и методика воспитания») и Л.Д. 

Синицкий брали за основу методы и техники 

исследования Ф.Г. Гиддингса из его 

фундаментального труда 1898г. «Основания 

социологии». Следует отметить, что инициаторами 

вестернизации отечественной педагогики являлись 

учёные-теоретики и проживающие в различных 

странах мира педагоги-практики. Тут можно особо 

отметить в журнале ярко-выраженной социал-

демократической и вестернизационной 

направленности «Образование» под редакцией 

А.Л. Острогорского и В.Д. Сиповского.  

Вестернизация отечественного образования 

активно форсировалась заинтересованным в 

популяризации и распространении идей 

социальной педагогики и социального воспитания 

глобализированным педагогическим сообществом. 

Одновременно и параллельная инициатива 

исходила от российских педагогов, которые 

активно брали на вооружение иностранные 

инновации для обоснования концепций трендовых 

в этом историческом контексте новой модели 

школы (трудовой), новой педагогики (социальной), 

нового воспитания (социального). 

Ориентируясь на интеграцию в европейское и 

мировое образовательное пространство царская, а 

позднее и большевистская Россия стала активно 

перенимать системы воспитания и обучения на базе 

знаний закономерностей детского развития, где 

был ярко выражен дето-центризм. Тут можно особо 

отметить деятельность В.М. Бехтерева, который в 

1907г. открыл Педологический институт в 

Петербурге и основал журнал «Вестник 

психологии, криминологии и педологии». Новая 

наука — педология была презентована на съездах 

по педагогической психологии 1906 и 1909гг. [3, 

с.46].  

Активная глобализация и вестернизация 

практически во всём мировом масштабе в начале 

XX века также способствовала становлению и 

развитию педагогической мысли в рамках 

педагогики личности и свободного воспитания. 

Самые актуальные педагогические концепции на 

Западе и в России имели общие цели воспитания с 

целью содействовать культурно-экономическому 

развитию общества, где во главу угла будет 

поставлена личность с высоким уровнем 

нравственности. Здесь можно особо отметить идеи 

реформаторской педагогики, как наиболее 

злободневной для переживавшей в начале XX века 

тяжёлый этап реформации политических и 

социально-экономических ориентиров России. 

Впитав в себя многие альтернативные идеи и 

традиции реформаторского движения в педагогике 

западной Европы рубежа XIX–XX вв., российская 

педагогика собственных путей решения жизненно-

важных политико-социокультурных процессов. 

Революция 1917г. внесла свои коррективы 

исследований в области педагогики и других наук с 

серьёзной поправкой на идеологии марксизма-

ленинизма и вытекающим из неё классово-

материалистическим подходом к анализу и 

интерпретации всех событий и явлений. Именно в 

этом ключе началось и приведшее к созданию 

новых научных трудов и учебных курсов 

переосмысление историко-педагогических 

материалов. В 1920-е гг. и в СССР, и на Западе, тон 

в педагогике задавали молодые реформаторы, 
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однако в СССР у них был только один путь — чрез 

марксизм к «советской» педагогике, которую ещё 

нужно было создать [1, с.36].  

В СССР в середине 1920-е гг. произошло 

широкое теоретическое осмысление и применение 

иностранных инноваций и образовательных 

технологий в русле парадигмы трудовой школы, 

чтобы решить проблемы уже советского школьного 

образования. Передовые западные технологии — 

такие как план Далтона, метод проектов и 

комплексных программ попытались 

непосредственно перенести на советскую почву для 

создания трудовой школы. В 1927г. педолог Алберт 

П. Пинкевич отмечал, что советские педагоги 

проявляли «чрезвычайную жадность ко всем 

«последним словам», какие слышатся в связанных с 

педагогикой науках» [3, с.14]. 

Вестернизационные идеи отечественного 

образования осуществлялось не только в СССР, но 

трудами русскоязычных педагогов-белоэмигрантов 

— Н.А. Ганса, С.И. Гессена и В.В. Зеньковского, 

которые в эмиграции создавали «русские школы» и 

были вынуждены адаптировать их к реалиям 

западной педагогики. Также следует отметить 

активный и всё возрастающий обмен 

педагогическими делегациями СССР–Запад в 1920-

е гг. для взаимного обмена опытом. 

И при большевиках Шацкий продолжал 

реализовывать свои идеи на практике в созданной 

им в 1919г. на базе «Бодрой жизни» 1-ой опытной 

станции Наркомпроса. Об успешности подобного 

эксперимента говорит тот факт, что посетивший 

СССР в 1928г. для знакомства с работой Шацкого 

Дьюи, с удивлением отметил, что тому удалось 

добиться в своей педагогической деятельности 

даже большего, чем ему самому [1, с.102]. 

Анализ педагогических контактов в 1930-е гг. 

давал основание для утверждения, что советская 

педагогика в полной или частичной мере 

заимствовала модель политехнической школы; 

организацию целостного социально-

педагогического процесса и определения его 

эффективности для достижения соц. воспитания и 

социализации в чистом виде. Однако в 1930–50-х 

гг. по понятным политическим причинам советская 

и иностранная педагогика разошлись сначала по 

идеологическим, а потом и по методологическим 

основаниям и каждая пошла своим путём. Тем не 

менее, по инерции, принятые до 1930-х гг. 

западные инновации (например, модель 

политехнической школы) были успешно внедрены 

и расширены, правда уже чрез призму марксистско-

ленинской философии. Кстати, на Западе рост 

военно-политического могущества СССР 

напрямую увязывали с успехами советской 

педагогики.  

Политическая «оттепель» во 2-ой половине 

1950-х гг., смягчение политического 

противостояния сделали возможным дальнейшее 

сотрудничество с западными коллегами, хотя и с 

серьёзными ограничениями. Например, в 1957г. в 

Институте теории и истории педагогики АПН 

СССР создали целый сектор современной школы и 

педагогики за рубежом. Этому способствовало 

также билингвальное обучение средствами родного 

и иностранного языков, которое стало развиваться 

в СССР ещё до начала 2-ой мировой, но особенно 

активно в 1950-е гг. Это произошло во много 

потому, что была необходимость подготовки для 

народного хозяйства и вооружённых сил 

высокообразованных и креативных людей, 

владеющих иностранными языками; начало 

восстановления разрушенной войной и частичная 

реорганизация советской системы образования 

(особенно в западных областях страны); 

укрепление и расширение соц. лагеря, 

распространение советской идеологии в 

«дружественных» бывших колониях Азии, Африки 

и частично Латинской Америки [6, с.44].  

В итоге с начала 1960-х гг. вновь стали 

публиковаться серьёзные работы по сравнению 

отечественных и иностранных педагогических 

подходов, где глубоко анализировалось и 

теоретически осмысливалось состояние западной 

педагогики, а также была обоснована возможность 

практического использования в отечественном 

образовании отдельных продуктивных западных 

образовательных технологий (например, обучению 

программированию по Дж. Брунеру). Однако все 

подобные работы зачастую вынужденно 

сопровождались жёсткой критикой философско-

педагогических оснований педагогики стран 

«загнивающего капитализма». 

В «застойные» 1970–80-е гг. продолжалось 

использование и теоретическое осмысление 

некоторых идей западной педагогической мысли, 

но, разумеется, чрез призму коммунистической 

критики. Однако, несмотря на всё идеологическое 

сито, советская педагогика прямо или косвенно 

заимствовала на Западе идеи взаимодействия соц. 

институтов во доп. образовании; 

совершенствования адекватного условиям научно-

технической революции содержания образования; 

разработки понятийного аппарата педагогики как 

предмета и теории социализации. В частности, 

проблемы вестернизации совместно 

разрабатывалась советским исследователем В.Г. 

Бочаровым и восточногерманским И. Компасом. 

Совместно разработанные Г. Гойном и Г. Нойнером 

категории «творческая активность» и 

«самодеятельность» использовались в трудах В.В. 

Краевского, а также И.Я. Лернера [4, c.15].  

В педагогической периодике (особенно 

журнале «Советская педагогика») подобные идеи в 

данный период появлялись достаточно часто. В 

конце «застоя» в советское образование сумело на 

практике внедрить система отбора и специального 

обучения одарённых детей, во многом скопировав 

её с идеи своих британских коллег [8, с.101]. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что 

вестернизация советской педагогики чётко 

прижилась в историко-педагогических 

исследованиях, обзорах библиографии, 

международных симпозиумах педагогов. Однако 

из-за продолжающейся Холодной войны лишь 

после распада Союза на отечественной почве стала 
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возможна практическая широкая реализация таких 

западных педагогических идей, как например, 

вариативность и регионализация системы 

образования; организация индивидуального 

образовательный маршрут учеников и пересмотр 

содержания некоторых предметов [7, с.17].  

При этом следует заметить, что на всём 

протяжении существования СССР отечественные 

педагоги всегда сохраняли и поддерживали в 

разных формах устойчивый интерес к зарубежным 

педагогическим инновациям, но адекватно оценить 

и воспринять их стало возможно только после 

распада Союза. Это ещё объяснялась и тем, что 

излишне бюрократизированная и громоздкая 

советская педагогическая система сама по себе 

очень долго воспринимала любые инновации — и 

отечественные и, те более, исходящие с Запада. 

Частично этот процесс позволял не допустить 

непродуманных внедрений, но с другой стороны 

зачастую губил любое живое начинание. 

Проанализировав весь советский период 

вестернизации отечественного образования, всю 

методику перенесения советскими учителями 

зарубежных инноваций можно представить так: 

• возникновение и формулирование проблем 

в отечественной педагогике проблемы, которые 

нельзя решить своими силами; 

• обращение внимание на западный 

педагогический опыт, который мог помочь 

решению этих проблем; 

• серьёзная и вдумчивая работа на всех 

педагогических уровнях для определений всех 

степеней риска; 

• обучения отечественной педагогов 

западной практике в переложении отечественной 

традиции [7, с.238]. 

Собственно, сочетание и учёт всевозможных 

факторов и рисков и давало определённый эффект 

по применению западных педагогических 

инноваций в отечественном образовании. В 

советское время этому препятствовала разница 

социальных систем и в полной мере процесс 

взаимоотношения отечественной и иностранных 

педагогик, когда в постперестроечной России 

изменился общественный строй и исчезли 

идеологические барьеры.  
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