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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Система  образования    главный  источник 
накопления  интеллектуального  потенциала  общества.  Ключевое  положение  в этой 
системе  занимает  учитель.  Профессиональное  формирование  будущего  педагога, 
его становление  и деятельность  составляют  приоритетное  направление  в теории  и 
практике  образования.  Наука  об  образовании,  как  и  другие  области  знаний  и 
общественной  практики,  не  может  развиваться  изолированно  от  мирового  опыта. 
Сфера  образования  в  данном  случае  подчиняется  общим  тенденциям  и 
закономерностям развития. 

Длительное  время  в  анализе  зарубежного  опыта  применялся  исключительно 
критический  подход,  обусловливавшийся  идеологемами  того  времени. 
Впоследствии,  ввиду  изменившейся  политической  ситуации,  получила 
распространение другая крайность   часто без учёта целостного образовательного и 
общественнополитического  контекста брались отдельные фрагменты  зарубежного 
опыта и  привносились  в отечественную  практику.  Было  бы правильно  поновому 
взглянуть  на  имеющийся  опыт  образования,  в  том  числе  и  зарубежный, 
переосмыслить  его,  найти  пути  использования  передовых  идей  в  отечественной 
практике обучения  будущих  учителей.  Необходимо  также учитывать  опыт  чужих 
ошибок. 

К  примеру,  в  одном  из  недавних  поколений  отечественных  стандартов 
высшего педагогического образования фактически была удалена из учебного плана 
педагогика  (дидактика),  которая  должна  быть  для  профессиональной  подготовки 
будущих  учителей  системообразующей  дисциплиной.  Студентам  в  то  время 
предлагалась  совокупность  различных  теоретических  концепций,  но  не  было 
стержня,  способного  объединить  все  эти  подходы.  В  известной  мере  обучение 
студентов строилось по англоамериканскому  образцу, где по традиции  педагогика 
не  выделяется  как  научная  дисциплина,  и  те,  кто  собираются  стать  учителями, 
обязательно сталкиваются с множеством  подходов, каждый  из которых претендует 
на то, чтобы  решить  все  проблемы  при условии,  что  студентов  научат  правильно 
применять эти подходы. 

Маргинализация  самого  термина  «педагогика»,  в  определенной  степени 
выхолащивание  его  первоначального  содержания  как  науки  о  воспитании, 
произошли  в США столь давно, что создается впечатление, будто так было всегда. 
В  результате  сложилась  ситуация,  когда  образование  изучается  сразу  многими 
науками,  каждая  из  которых  в  какомто  аспекте  его  рассматривает,  начиная  с 
философии  образования  и  когнитивной  психологии  и  заканчивая 
психопедагогикой, социологией образования и т.д. Объединить их в рамках единой 
теории  невозможно,  и некая  общность  возникает  лишь  в процессе  решения  чисто 
практических,  организационных  или  методических  задач.  Вместо  термина 
«педагогика» используют понятие «науки об образовании» (Educational Studies). He 
встречается  в  англоязычной  литературе  и  термин  «дидактика».  Это  не  просто 
различие  в  терминологии,  здесь  проявляется  принципиально  иной  подход  к 
изучению педагогического процесса, явлений и феноменов. 

Таким  образом,  отсутствие  в  англоязычной  традиции  представления  о 
педагогике  как  о  самостоятельной  научной  дисциплине  обусловило  отсутствие 
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общетеоретических  курсов  в  профессиональнопедагогической  подготовке 
учителей средней школы. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  выяснить,  каким  образом 
компенсируется  отсутствие  общетеоретических  курсов  в  программах 
педагогического  образования  и  как  это  влияет  в  конечном  итоге  на  практику 
подготовки  учителей  в  США.  Необходимо  также  выяснить,  есть  ли  у  философии 
образования  как  науки  и  как  учебного  предмета  перспектива  стать 
системообразующим  стержнем  в  программе  профессиональной  педагогической 
подготовки  студентов  в США.  Изучение  этих  вопросов  могло  бы  быть  полезным 
для отечественной теории  и практики подготовки будущих учителей в связи с тем, 
что  специфика  педагогического  образования  описана  и обоснована  недостаточно. 
Если  эта  специфика  связана  с  наличием  в  учебном  плане  педагогических 
дисциплин, то их объём, общая роль в подготовке педагога, «след» в формировании 
особых  профессиональных  навыков  не  могут  конкурировать  с  авторитетом 
дисциплин учительской специальности,  которые признаются  фундаментальными  
физики, химии, математики, истории, географии и т.д. Попытки административным 
путем  улучшить  положение дел  с  преподаванием  педагогики  в вузах  зачастую  не 
приводят  к желаемым  результатам.  Повидимому,  необходимо  обратить  внимание 
на  состояние  самой  науки,  которая  во  многом  влияет  на  качество 
профессиональной  подготовки будущих учителей. 

Прежде  всего  существует  неоднозначность  в  понимании  основных 
педагогических  категорий. Например,  в различных учебниках  и учебных  пособиях 
поразному  трактуются  категории  обучения,  воспитания,  образования  и  др.  В 
научной  и  учебной  литературе  отсутствует  единое  понимание  предмета 
педагогики,  и  студенты  педвузов  получают  об  этой  дисциплине  нечёткое 
представление.  Терминологическому  разнобою  сопутствуют  настроения, 
отрицающие  право  педагогики  на  собственную  теорию.  Предлагают  заменить 
такую  теорию  совокупностью  положений,  взятых  из  других  наук  (философии, 
психологии,  антропологии,  социологии  и  др.).  Часто  педагогический  анализ 
подменяется философским, психологическим  или социологическим.  Имеется также 
опыт  введения  новой  для  нас дисциплины  «Философия  образования»,  по  которой 
были  составлены  курсы,  изданы  учебники,  но,  как  показал  опыт,  дело  обычно 
сводилось  к  построению  общих  концептуальных  моделей  самой  педагогической 
науки и её содержания. Вопрос о том, называть ли это «философией образования», 
не  нашёл однозначного  решения. Однако то, что под этим термином  понимают  за 
рубежом, в основном  соответствует тому, что в российской  научнопедагогической 
традиции  называют  педагогической  теорией.  Чтобы  определить,  каков  путь  от 
общих  концепций  к  конкретным  разработкам  содержания  образования,  в  поисках 
ответа  на  главный  вопрос    чему  надо  учить  и  почему  этому,  а  не  другому,  мы 
обращаемся  к опыту  развитых стран и  среди  них    к  опыту  США. Решая  важные 
теоретические  и  практические  задачи,  связанные  с  построением  содержания 
педагогического  образования  (разработкой  стандартов,  курсов,  учебников),  мы 
можем  сопоставлять  их  опыт  с  российским.  Данные  такого  исследования  могут 
быть  использованы  как  в  позитивном,  так  и  в  негативном  планах,  на  основе 
всестороннего  анализа  места  и  функций  философии  образования,  в  разработке 
содержания педагогического образования в нашей стране. 
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Может  быть  полезным  ознакомление  с  опытом  использования  других 
источников  формирования  содержания  профессиональнопедагогической 
подготовки учителей  в США, учёт основных тенденций  в построении  содержания 
профессионального  образования  будущих  педагогов  в целом.  Выявление того, как 
формируются  общие  основания для  построения  содержания  образования  будущих 
американских  учителей,  позволит  наметить  пути  использования  этого  опыта. 
Основания имеющихся  курсов могут быть дополнительно расширены  и улучшены. 
Речь  идёт  об  одной  из  крупнейших  стран,  в  которой  проблемам  педагогического 
образования  уделяется  большое  внимание.  Система  образования  США, 
концентрируя внимание на способностях людей, добивается высоких результатов в 
подготовке  специалистов,  формирующих  интеллектуальный  ресурс  страны,  столь 
важный для развития всех общественных сфер. 

Подтверждением сказанному служит тот факт, что на долю США приходится 
более половины лауреатов Нобелевской премии (около 200 человек) и 70% общего 
числа учёных  нобелевского  класса от общего  числа  в мире.  Здесь,  как  и  в других 
развитых странах, уже в течение многих лет применяется образовательная  система, 
построенная  на  систематическом  индивидуальном  поиске,  отборе  и  учёте 
склонностей,  способностей,  талантов  каждого  учащегося  как  при  поступлении  в 
учебное  заведение,  так  и  в  процессе  индивидуализированного  его  обучения  в 
соответствии  с  выявленными  природными  задатками.  Тем  самым  создаются 
наиболее благоприятные условия для полного раскрытия социально обусловленных 
возможностей  и дарований  каждого ученика и студента. Понимание того, что одна 
из  важных  целей  современного  учебного  процесса  состоит  в  том,  чтобы  научить 
школьников  учиться  самостоятельно,  причём  обязательно  с учётом  их  природных 
способностей,  и  послужило  одним  их  факторов,  обусловивших  процесс 
целенаправленного  реформирования  систем  образования  после  второй  мировой 
войны. 

В новых  условиях  студент  становится  активным  субъектом,  который  учится 
главным  образом  самостоятельно,  целеустремлённо,  осознавая  себя,  свои 
склонности  и  способности  в  процессе  обучения,  зная,  чего  он  хочет  добиться  в 
избранной  профессии,  в  деле,  в  жизни,  что  именно,  на  каком  уровне  и  каким 
образом должен  изучить. Его способности  и таланты в конечном счёте  становятся 
определяющими  факторами  и действенным  средством достижения успеха  в любой 
сфере человеческой деятельности. 

Анализ  американского  опыта  приобретает  большую  актуальность  в  свете 
тенденций  Болонского процесса  Даже если переход на многоуровневую  подготовку 
учительских кадров в нашей стране пока ещё не носит повсеместный характер, такая 
перспектива  вполне  очевидна  Тем  самым  возникают  предпосылки для  восприятия 
опыта  европейской  системы  обучения  в  высшей  школе,  свойственные  также  и 
американской системе. Однако на этом пути, по мнению Ю.Н.Афанасьева, стоит одна 
фундаментальная проблема   проблема целостности научного знания'. Эта проблема 

Афанасьев,  Ю.Н.  Болонский  аршин:  русский  университет  vs  европейский.  О 
российских  перспективах  в Болонском  процессе  [Электронный  ресурс]  //  Русский 
Журнал.   Режим доступа: www.russ.ru  , свободный.   Загл. с экрана. 

http://www.russ.ru


6 

становится тем более актуальной, что возникает вопрос о природе и принадлежности 
такого знания. 

Именно  содержание  профессиональной  подготовки  будущего учителя  должно 
являться  одной  из  основных,  требующих  первостепенного  рассмотрения  проблем. 
Концепция  модернизации  общего  среднего  образования,  уже  сегодня  находящая 
повсеместное отражение в отечественных школах (новые стандарты общего среднего 
образования, старшая  профильная  школа, ЕГЭ и т.д.) не может  не повлечь за собой 
необходимости  в  изменениях  в образовании  будущих  учителей.  В условиях,  когда 
разрабатываются  новые  стандарты,  программы,  УМК  и  пр.,  неизбежно  возникает 
потребность  в  обращении  к  зарубежному  опыту,  в  том  числе  и  в  ракурсе 
обозначившихся проблем. Тем более, что проблемы наши схожи. Совершенствование 
учебных  планов  и программ, дисциплины,  которые должны  составлять  содержание 
педагогичекого образования, их временнбе соотношение, роль и значение каждой из 
них для  формирования  компетентного учителя являются  предметом  споров, как для 
российской, так и для американской науки об образовании. 

Мы  обратились  к  литературе  по  педагогическому  образованию  в  США,  к 
работам  следующих  учёных:  Дж.  Дьюи,  Д.  Брунера,  М  Данкина,  Л.  Дарлинг
Хаммонд,  М.  КочранСмит,  Э.  КукСазер,  Л.  и  Ч.  Майерсов,  Г.  Фенстермахера,  Е. 
Фуллера, Ф. Хесса и др. 

Современный  уровень  изученности  этой  проблемы  определён  также  рядом 
работ  отечественных  исследователей    А.П.Акатьева,  С.А.Андрейковой, 
В.В.Веселовой,  Б.Л.Вульфсона,  Н.В.Гольцовой, А.Н.Джуринского,  Г.Д.Дмитриева, 
В.В.Краевского, З.А.Мальковой,  А.М.Митиной, Г.А.Михайловой,  Н.Д.Никандрова, 
А.П.Огурцова,  В.В.Платонова,  Л.С.Пученкиной,  Е.Ю.Рогачёвой,  И.А.Тагуновой, 
Л.Н.Талаловой, К.И.Салимовой  и др. 

К настоящему времени остаются не проанализированными основные источники 
формирования  содержания  профессиональной  подготовки  учителей  в  США  и 
перспективы  становления  философии  образования  как  системообразующего  начала 
программы профессиональной  педагогической подготовки студентов  педагогических 
вузов в США. 

Проблема  нашего  исследования  заключается  в  необходимости  заполнить 
пробел  в  представлениях  о  концептуальных  основаниях  разработки  содержания 
профессиональной педагогической подготовки будущих учителей в США и, в связи 
с  этим  о  месте  и  функциях  философии  образования  среди  других  источников 
обоснования  такого содержания. Актуальность  и практическая  значимость  данной 
проблемы  для  высшего  педагогического  образования  России,  а  также 
недостаточный уровень её теоретической разработанности определили выбор темы 
исследования:  «Теоретикометодологические  аспекты  обоснования  содержания 
педагогической подготовки будущих учителей в США». 

Объект  исследования    концептуальные  основания  содержания 
профессиональной подготовки учителя в США. 

Предмет  исследования    совокупность  наиболее  общих  научных  знаний  и 
методологических  подходов, составляющих  основание содержания  педагогической 
подготовки будущих учителей в США, как источник его формирования. 

Цель  исследования    выявить  положения,  служащие  теоретико
методологическим  ориентирами  для  разработки  содержания  педагогического 
образования  учителей  в  США  и  определить  возможности  использования 
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результатов  исследования  оснований  их  профессиональной  подготовки  при 
создании программ педагогического образования в России. 

Гипотеза  исследования.  В  исследованиях  в  сфере  образования  в  США 
созрели  предпосылки  педагогического  анализа  явлений  образования  при 
сохранении  более  общих  методологических  оснований,  и  только  на  основе 
полученного  таким  образом  специализированного  знания  возможна  подготовка 
действительно  компетентного  специалиста.  Обоснование  образовательной 
деятельности  и  ее  содержания  сводится  к  совокупности  неких  философских 
положений.  Из  таких  положений  на  первое  место  выдвигается  концепция 
конструктивизма. 

В  соответствии  с  целью  исследования  и  выдвинутой  гипотезой  были 
определены следующие задачи: 

1)  выявить различия  в понимании  обоснования  педагогических  концепций  в 
американской и отечественной педагогике; 

2)  представить  основные  характеристики  современных  концепций 
использования  наиболее  общих  концептуальных  положений  в  содержании 
подготовки учителей в США; 

3)  определить  совокупность  источников  формирования  содержания 
подготовки учителей в США; 

4)  выявить  современные  тенденции  в  построении  содержания 
педагогического  образования  в  США  и  определить  связь  между  позициями, 
служащими  основанием  для  такого  построения,  и  содержанием  педагогического 
образования; 

5)  раскрыть  возможности  учета  результатов  исследования  связи 
философских  позиций  с  конструированием  содержания  педагогического 
образования  с  целью  использования  полученных  знаний  в  обосновании 
отечественного педагогического образования. 

Поставленные  задачи определили  логику  исследования,  которое  проходило в 
три этапа в период с 2002 г. по 2008 г.: 

Первый этап  (поисковопрогностический).  Проводился теоретический анализ 
и  оценка  современного  состояния  проблемы  на  основе  изучения  философской, 
психологической  и  педагогической  литературы,  разрабатывались  исходные 
позиции исследования, определялись его цели и задачи, выбор адекватных методов, 
составление плана работы. 

Второй этап  (содержательнопроцессуальный) заключался  в коррекции цели 
исследования,  проводилось  изучение  истории  возникновения,  развития  и 
современного  состояния  философии  образования  в  США,  были  определены 
основные  современные  подходы  к толкованию  понятия  «философия  образования» 
и  концепциям  использования  философских  положений  в  содержании  подготовки 
учителей в США. Были определены основные различия в понимании  философского 
обоснования  педагогических  концепций  в  американской  и  отечественной 
педагогике.  Налаживались  личные  контакты  с  американскими  учёными 
(педагогами,  психологами,  специалистами  по  образованию),  руководителями 
программ  по  подготовке  будущих  учителей,  директорами  школ,  студентами 
педагогических  вузов, практикующими  учителями  и учащимися  средних  школ для 
проверки  выводов,  к  которым  мы  приходили  по  мере  проведения  нашего 
исследования. 
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Третий  этап  (аналитический)  включал  проведение  всестороннего  анализа 
тенденций  в  построении  содержания  профессионального  образования  будущих 
учителей  в  США  и  влияния  философских  позиций  на  учебные  планы  некоторых 
американских  педагогических  вузов.  На  этом  этапе  также  осуществлялась 
обработка  и  систематизация  результатов  исследования,  обобщение  и  уточнение 
теоретических  положений,  формулирование  выводов,  текстовое  оформление 
диссертации. 

Для  организации  и  проведения  исследования  мы  воспользовались 
совокупностью  методов  исследования,  выбор  которых  определялся  спецификой 
решаемых  на каждом  этапе задач:  изучение и теоретический  анализ философской, 
психологической,  педагогической,  методической  литературы  по  теме 
исследования;  синтез  теоретических  представлений;  метод  описания  явлений; 
интерпретация;  моделирование;  метод  экспертных  оценок;  статистический  метод; 
метод сравнения. 

Эмпирической  базой  исследования  являются  материалы,  относящиеся  к 
проекту  обучения:  стандарты,  программы,  учебные  планы,  учебники  и  учебные 
пособия,  используемые  в  процессе  профессиональной  педагогической  подготовки 
учителей  в США и в России. 

Методологической  основой  исследования  являются  философские  идеи 
единства  теории  и  практики,  системноцелостного  подхода  к  формированию 
личности, общенаучный  принцип  объективности, требующий  всестороннего  учёта 
факторов,  порождающих  то  или  иное  явление,  а  также  предполагающий 
исключение  субъективизма  в  подборе  и  оценке  фактов;  положение  о 
необходимости  учёта общего и особенного  при анализе политических,  культурных 
и педагогических факторов развития системы педагогической подготовки учителей 
как  части  педагогического  образования  в  целом.  С  позиций  целостного  подхода, 
находящего  свое воплощение  в рассмотрении  изучаемых  образовательных  реалий, 
выявляется  взаимосвязь  научнопознавательных  методов  и  методов  обучения, 
единство  логического  и  исторического,  единство  творческой  и  воспроизводящей 
деятельности. 

Теоретической  основой  исследования  являются  положения  методологии 
сравнительной  педагогики  (Б.Л.Вульфсон,  А.Н.Джуринский,  З.А.Малькова, 
В.Я.Пиллиповский,  К.И.Салимова),  теории  профессионального  педагогического 
образования  (С.И.Архангельский,  И.Д.Богаева,  В.АСластенин),  а  также 
положения,  выдвинутые  авторами  трудов  по  транснациональной 
взаимозависимости (Memichael, 1990; Wallerstein, 1987). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Несмотря  на  то,  что  в  настоящее  время  в  США  специальная  наука  об 
образовании  (сочетающая  не только  конструктивнодеятельностную,  но и научно
теоретическую  функции)  не  имеет  должного  признания  и  развития,  а  философия 
образования  представляет совокупность  не объединённых подходов,  предлагаемых 
в  рамках  профессиональной  подготовки  будущих  учителей,  концептуальные 
различия  между  отечественной  и  американской  позициями  в  обосновании 
педагогических концепций не являются такими кардинальными, какими они были в 
недавнем прошлом. 
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2.  Философия образования, несмотря  на достаточно единодушное  признание 
её  роли  в  развитии  данной  социальной  сферы,  не  является  системообразующей 
дисциплиной  в рамках  программ  педагогической  подготовки  будущих  учителей  и 
не играет роль основного источника обоснования содержания такой подготовки. 

3.  Наметившаяся  сегодня тенденция  к уменьшению доли  профессиональной 
педагогической  подготовки учителей в США обусловлены отсутствием  собственно 
педагогической теории в США. 

4.  Среди  философских  течений,  оказывающих  влияние  на  построение 
содержания  подготовки  учителей  в  США  (гуманизм,  когнитивизм,  бихевиоризм, 
конструктивизм),  актуальны  положения  конструктивизма  в  его  собственно 
педагогическом  понимании.  Вариативность  подходов  к  построению  программ  по 
подготовке  учителей  не  является  обязательным  условием  эффективности  таких 
программ. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  выявлении  современного 
статуса  философии  образования  в  США,  которая  сегодня  не  представляет  собой 
основательно  концептуализированную  и  структурированную  сферу  знания  и  по 
причине  недостаточной  разработанности  и  научности  не  справляется  с  функцией 
обоснования  педагогических  концепций,  не  способна  выполнять 
системообразующую  функцию  среди  других  источников  содержания 
профессиональной подготовки учителей в США. 

В результате сравнительного анализа обоснования педагогических  концепций 
в США  и России  выявлено,  что  в этой  области  помимо  особенного  есть  и  много 
общего.  Дан  содержательный  анализ  тенденций  в  современном  американском 
педагогическом  образовании,  негативных  последствий  отсутствия  специальной 
науки  об  образовании  в  США,  которые  начинают  осознаваться  американскими 
учёными    представителями  данной  области  знания.  Показано,  что  её  отсутствие 
учёные пытаются  компенсировать  за счёт так  называемой  профессиональной  базы 
знаний  для  учителя  о  преподавании  и  призывов  к  проведению  специального 
научного  анализа  проблем  образования.  Во  многом  исчерпали  себя  возможности 
решения  проблем,  возникающих  в  педагогической  действительности,  средствами 
других наук о человеке. Выявлены  причины  популярности  конструктивизма  среди 
философских  подходов,  а  также  необходимость  осмысления  этого  подхода  для 
отечественной системы педагогического образования. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что,  во
первых,  выявленные  в  исследовании  современные  тенденции  в  обосновании 
содержания  педагогического  образования  в  США,  дают  возможность  уточнить 
место философского анализа в обосновании отечественных  проектов содержания и 
процесса  профессиональной  подготовки  педагогов,  вовторых,  его  результаты 
расширяют  имеющиеся  в педагогике  представления  о связи состояния  собственно 
педагогической  теории  и  прочности  позиций  тех,  кто  выступает  за  отмену 
профессиональной  педагогической  подготовки  будущих  учителей,  втретьих, 
способствуют  на  более  высоком  уровне  исследовать  вопросы,  связанные  с 
построением  профессиональной  педагогической  подготовки  студентов 
педагогических  вузов.  Результаты  исследования  позволят  усилить  обоснование 
решения  проблем  концептуальных  аспектов  содержания  подготовки  учителей  в 
отечественных  педагогических  вузах  и  поновому  подойти  к  анализу 



10 

конструктивистских  идей  и  адаптации  их  к  отечественным  условиям 
профессионального педагогического  образования. 

Использование  в работе разнообразных источников и статистических данных, 
ранее  не  упоминавшихся  в  отечественной  науке,  их  интерпретация  с  позиций 
современного  науковедения  и  истории  педагогики  позволят  расширить 
эмпирическую базу дальнейших исследований по сравнительной педагогике. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  выводы, 
извлечённые  из  анализа  опыта  США,  могут  служить  (наряду  с  другими 
методологическими  положениями)  теоретическими  и  методологическими 
ориентирами  при  разработке  стратегии  развития  научного  обеспечения 
образования  и  профессиональной  подготовки  учителей  в  нашей  стране.  В 
исследовании  предлагаются  конкретные  примеры  организации  профессиональной 
подготовки студентов педагогических  вузов. Результаты исследования могут также 
быть  использованы  в  преподавании  общих  основ  педагогики,  методологии 
педагогики,  сравнительной  педагогики  и  страноведения  и  служить  основой 
создания спецкурсов для студентов педагогических вузов. 

Достоверность  теоретических  и  практических  результатов  исследования 
обусловлена  методологической  обоснованностью  исходных  позиций  и 
подтверждена  в  результате  изучения  большого  количества  литературных 
источников,  достаточно  представительной  выборкой  оригинальных  источников, 
использованием  комплекса  методов  педагогического  исследования  и  их 
адекватностью  поставленным  задачам,  а  также  подтверждена  в  процессе 
обсуждения  полученных  результатов  с  американскими  учёными,  руководителями 
педагогических вузов США. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  исследования 
обсуждались  и были одобрены  на  заседаниях  кафедры  педагогики  Уссурийского 
государственного  педагогического  института,  аспирантских  семинарах,  в 
выступлениях  на  Международных  научнопрактических  конференциях: 
«Проблемы  высшего  педагогического  образования  в  современных 
социокультурных  условиях» (Уссурийск,  2004  г.), «Феномен  развития  в науках о 
человеке»  (Пенза,  2006  г.),  «Современное  открытое  образовательное 
пространство:  проблемы  и перспективы»  (Екатеринбург,  2007  г.);  опубликованы 
в  журнале  «Педагогика»  №  2, 2008  г.,  в сборнике  научных  статей  аспирантов  и 
соискателей  «Поиск молодых» № 6 (Уссурийск, 2005 г.), рецензируемом  научном 
журнале  «Известия  РГПУ  им.  А.И.Герцена.  Аспирантские  тетради»  (Санкт
Петербург, 2007 г.). 

Внедрение  результатов  исследования.  Основные  результаты  исследования 
используются  в  работе  кафедры  педагогики  Уссурийского  государственного 
педагогического  института,  факультета  педагогики,  психологии  и 
коммуникативистики  Кубанского  государственного  университета,  в  курсе 
подготовки  будущих  специалистов  педагогических  специальностей  Института 
педагогики и образования Дальневосточного государственного  университета. 

Структура  исследования.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка  использованной  литературы,  насчитывающей  268  источников, 
из которых  170 на иностранных языках. 
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Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается  актуальность темы исследования, определяются 
цель, объект,  предмет,  гипотеза,  основные  задачи  исследования,  раскрываются его 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Современное  состояние  обоснования  содержания 
педагогического  образования  в  США»  в  соответствии  с  логикой 
диссертационного  исследования  и  первыми  двумя  задачами  приведен  обзор 
различий  в  понимании  обоснования  педагогических  концепций  в американской и 
отечественной  педагогике  и  приведены  причины  современного  положения  дел в 
американской  науке  об  образовании  (параграф  1.1.).  Представлен  анализ 
толкований  понятия  «философия  образования»  как  доминирующего  источника 
концептуального  обоснования  образования  в  США и  современного  статуса  этой 
отрасли  знания  в  США,  история  её  возникновения  и  развития,  обстоятельства, 
оказывающие влияние на её современный статус (параграф  1.2.). 

Научные  дисциплины,  отражающие  разные  стороны  образования  в США, 
включают  в  себя:  философию  образования,  педагогическую  психологию, 
антропологию,  социологию  образования,  историю  образования,  сравнительную 
педагогику,  этнопедагогику  и др. Специалисты  по этим  дисциплинам  исходят  из 
того, что каждая из этих областей знания является разделом другой науки, поэтому 
увязать их теоретически  невозможно, и некая общность возникает лишь в процессе 
решения  чисто  практических,  организационных  или  методических  задач. 
Педагогику там, в лучшем случае, относят к прикладной  науке, причем всякий раз 
высказывается  сомнение  в  том,  что  она  «может  быть  наукой  вообще». 
Методологическая  позиция  психологизма бытует ещё со времён Э. Клапареда, Дж. 
Дьюи, У. Джемса с начала  прошлого  века.  Иногда отмечается  некоторый  отход от 
неё,  например,  в  работах  Дж.  Дьюи,  Дж.  Брунера.  Поворот  к  психологизму  в 
ставшей на ноги в середине XIX в. педагогике, вызывает  критику и отечественных 
исследователей (А.П.Огурцов, В.В.Платонов, Г.П.Щедровицкий). 

Ситуация  остаётся  прежней  и  в  наши  дни.  Р.  Стернберг  выступает  за 
прикладную  педагогику  как модель  социальнопсихологического  разума  (a  social
psychological  intelligence  model  to  pedagogy);  Г.  Гарднер  выступает  за 
психобиологическую  модель  (psychobiological  intelligence  model  to  pedagogy);  Э. 
Айснер предлагает творческую модель применительно к прикладной педагогике (an 
artistic  model);  М.  Ватсон  выступает  за  психологоразвивающую  модель  (а 
developmentalpsychological  model);  М.  КочранСмит  пишет  об  общей 
конструктивистской  модели  (a  generalconstructivist  model);  Г.  ЛэдсонБиллингс 
предлагает  модель  социального  равенства  (a  socialidentity  model),  С.  Нието  
мультикультурную  модель  (multicultural  model).  Однако  недостаточность  такой 
методологической  позиции  всё  громче  начинает  озвучиваться  современными 
исследователями.  Р.  Лескив,  Р.  Гирхини  отмечают,  что  большую  часть  XX  в. 
педагогическая  психология  доминировала  в  образовании  учителей  в  США  и 
Канаде.  Первоначально  предполагалось,  что  она  будет  обеспечивать 
академическую  респектабельность  посредством  теоретических  и 

экспериментальных  исследований,  фокусирующихся  в  большей  степени  на 
измерениях и статистическом  анализе. Именно это и стало традицией, что, в свою 
очередь,  сделало,  по мнению  упомянутых  исследователей,  чрезвычайно  сложным 
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введение  какихлибо  новых  аспектов  в  программы  педагогических  вузов  и 
достижение иного баланса между ними. 

Весьма  показательно,  что  современные  американские  учёные,  занимающиеся 
проблемами образования в США, считают, что знаний, которые предлагаются людям, 
собирающимся посвятить себя карьере учителя, недостаточно. Они признают, что те, 
кто решил посвятить себя карьере учителя, сталкиваются с многообразием подходов, 
каждый  из  которых  претендует  на то,  чтобы  решить  все  проблемы.  Но  этого  явно 
недостаточно, и ведётся поиск такой базы знаний, которая будет представлять собой 
совокупность  правил  и  фактов,  описывать  предметную  область,  чтобы  оказалось 
возможным,  используя  механизм  логического  вывода  (inference  engine),  освещать 
основные  вопросы  предметной  области,  ответ  на  которые  в  явном  виде  в  ней  не 
присутствует (С. Моу). 

И  хотя  это  всё  же  несопоставимо  с  отечественной  педагогической  наукой, 
исследования,  направленные  на создание  современной  «базы  знаний для  учителей 
о  преподавании»,  как  утверждают  некоторые  американские  учёные,  пришли  на 
смену опоре на педагогическую психологию, на теории других наук о человеке или 
просто на личный опыт учителей. 

Отход  от  позиции,  когда  психология  является  основой  для  преподавания, 
можно  наблюдать  в  работах  некоторых  американских  учёных  (С.  Моу,  Г. 
Фенстермахер,  Н.  Гейдж,  Д.  Берлинер,  М.  Рейнольдз,  М.  Витрок,  М.  Данкин,  Д. 
Мартин др.). Всё  это,  вместе  взятое,  обещает  хорошие  перспективы  в  отношении 
появления специальной науки об образовании  в США. 

Так,  наиболее  яркий  призыв  к  этому  содержится  в  работе  Н.Л.Гейджа 
«Научная  основа для  искусства  преподавания»  («The  Scientific  Basis  of  the Art  of 
Teaching»).  Автор  описывает  преподавание  отчасти  как  науку  и  отчасти  как 
искусство.  Для  него  научная  часть    это  та,  которая  может  быть  изучена  и 
проанализирована  для  создания  основных  принципов    правил,  которые  смогут 
указать  путь  учителям  к  более  эффективному  обучению.  Та  часть,  которая 
принадлежит искусству, находится в некотором отдалении от основных принципов. 

По  мнению  Н.Л.Гейджа,  наука  об  обучении  (дидактика)    не  эффекгивна, 
потому что хорошего учителя никогда нельзя полностью «загнать» в определённые 
некими  универсальными  законами  рамки.  Преподавание,  по его  мнению,  больше, 
чем объект науки. Это ещё и артистизм, включающий в себя личное мнение самого 
учителя,  его  интуицию  в  каждодневных  ситуациях,  возникающих  в  классе. 
Учителю  надлежит  решать,  когда  обратиться  к  закономерностям,  выведенным 
наукой,  а  когда  и  проигнорировать  их.  «Многое  зависит  от  его  способности 
выполнять  практическую  оценку  множества  переменных,  одновременно 
функционирующих  в классе, и как  обращаться  с ними,  чтобы достичь  наилучших 
результатов в обучении». 

Д.С.Берлинер, отдавая должное вкладу Н.Л.Гейджа в разработку методологии 
педагогических  исследований,  говорит  об  этом  так:  «Мы  на  пороге  создания 
научной  основы  для  искусства  преподавания,  такого,  которое  будет  принято 
широкими  слоями  общественности  как  действительно  специализированное 

знание». 

Следующая  попытка  современных  американских  учёных  объединить  все 
накопленные  научные  исследования  в  сфере  образования  была  предпринята 
Американской  ассоциацией  педагогических  колледжей (the American Association of 
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Colleges  for  Teacher  Education). Результатом  их работы  стала  книга  М. Рейнольдза 
«База  знаний  для  начинающего  учителя»  (Knowledge  Base  for  the  Beginning 
Teacher). 

Таким  образом,  в  конце  80х  гг.  прошлого  века  были  предприняты  ещё  две 
попытки  показать,  что  имеются  научные  основания  для  преподавания.  Объясняя 
суть  своей  «Международной  педагогической  энциклопедии»  (The  International 
Encyclopedia  of  Teaching  and  Teacher  Education),  M.  Данкин  пишет:  «Здесь 
изложены  довольно  содержательные  знания  о  педагогическом  образовании  и 
преподавании,  появившиеся  в  результате  проверки  гипотез,  есть  и  ответ  на  то, 
каким  образом  взаимодействуют  эти  два  процесса  между  собой  и  с  другими 
феноменами.  Основное  внимание  уделяется  методам  обучения  и  различным 
ситуациям, происходящим в практической педагогической деятельности». 

Справочник по исследованиям  в области преподавания  (Handbook of Research 
on Teaching) M. Витрока стал, по словам Г.Д.Фенстермахера,  ещё одним вкладом в 
то, что теперь известно американской научной общественности о преподавании. 

Призывы  к  тому,  чтобы  американские  учителя  обращались  к  педагогике, 
звучат  и  на  сайтах  в  Интернете,  и  в  учебных  пособиях  для  студентов 
педагогических  вузов.  Например,  19  февраля  2003  г.  на  сайте,  созданном  для 
обсуждения  вопроса  о  качестве  школьного  преподавания,  о  тех  требованиях, 
которым должен  соответствовать  высококвалифицированный  учитель, говорится о 
«науке о преподавании» (the science of teaching), которая  является  не менее важной 
для педагога, чем знание преподаваемого предмета. 

Другой  пример    в  учебнике  для  будущих  педагогов  Д.  Мартина, 
посвященного  методам  преподавания  естествознания  в  начальной  школе,  автор 
утверждает,  что  «по  настоящему  профессиональный  педагог  принимает  решения, 
которые  базируются  на  солидной  и  прочной  педагогической  теории,  научных 
исследованиях, стандартах профессиональных обществ. Он сознательно  принимает 
новые  материалы  по  построению  куррикулума,  новые  идеи  из  педагогики  (в  её 
конструктивнотехнической  функции), текущие разработки в профессии». 

Таким  образом,  нетрудно  заметить,  что  принципиальные  концептуальные 
различия  между  отечественной  и  американской  позициями  в  настоящее  время  не 
столь  велики,  как  в  недавнем  прошлом.  У  обеих  сторон  есть  и  признающие 
необходимость  специальной  целостной  науки  об  образовании,  и  другие, 
считающие,  что  для  решения  проблем,  возникающих  в  педагогической 
действительности, достаточно совокупности знаний, заимствованных у других наук 
о  человеке  (философии,  психологии,  антропологии  и  др.).  Сегодня 
противопоставлять  отечественный  подход  американскому,  на  наш  взгляд,  не 
следует,  а  целесообразно  говорить  о  некоторой  исторически  обусловленной 
специфике,  которую  мы  в  нашем  исследовании  постарались  проследить.  Но  всё
таки,  в,отличие  от  1924  г.,  когда  в отечественной  науке  С.Я.Вольфсон  предлагал 
сводить  философское  обоснования  к  прямому  проецированию  положений 
философии  на  педагогику,  сегодня  мы,  обращаясь  к  некоторым  философским 
источникам,  осознаем,  что  философия  сама  по  себе  не  содержит  конкретного 
эвристического  момента, и без  специального  конкретнонаучного  исследования  не 
обойтись. За этими представлениями встают соответствующие традиции. 

В значительной  степени излишний ригоризм  в применении  научных  методов 
исследований в сфере образования  в середине XX в. свёл на нет усилия Ч. Джада и 
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Э. Торндайка,  которым  в  начале  века  удалось  достичь  признания  педагогики  как 
науки (науки об образовании) в США. Сам Дж. Дьюи в книге «Источники науки об 
образовании»  оставляет  перспективу  науке, которая тогда  (в начале XX  в.), по его 
мнению, находилась  «в стадии перехода от эмпирического  к научному статусу», и 
не  хватало  лишь  «систематических  методов  исследования».  В  исследованиях 
учёных стран английского языка уже имеются попытки поиска таких методов. 

Анализ  наиболее  общих  оснований  различных  разделов  и  аспектов 
образования  в  США  приводит  к  заключению,  что  фактически  такие  основания 
сводятся  к  совокупности  положений,  объединённых  понятием  «философия 
образования».  Поэтому  возникла  необходимость  в  рамках  данной  работы,  не 
посвященной  специально  рассмотрению  этой  отрасли  знания,  дать  обзор  таких 
положений  в  той  мере,  в  какой  они  имеют  отношение  к  предмету  нашего 
исследования. 

Такой обзор даёт возможность прийти к следующим выводам. 
Установлено,  что  в  настоящий  момент  философия  образования  в  США  не 

представляет  собой  стройно  выстроенную  специализированную  научную  сферу 
знания,  и  в  силу  этого  не  в  полной  мере  осуществляет  функцию  обоснования. 
Представленные в исследовании трактовки самого термина не убеждают в том, что 
самим  американцам  необходима  отдельная  область  знания    философия 
образования. Она  представляет  собой лишь совокупность различных  философских 
подходов,  малосвязанных  между  собой.  Предельно  облегчённый  и  формальный 
подход,  использующийся  для  характеристики  статуса  философии  образования  в 
Американском обществе философии образования (American Society of Philosophy of 
Education),  заключающийся  в  том,  что  она  сводится  к  «прикладыванию» 
философии  к  проблемам  образования,  вызывает  нарекания  среди  сторонников 
введения  этой области  знания  в России  по примеру  англоязычных  стран.  Нередко 
речь идёт не столько о философии образования, сколько о философии  и, отдельно, 
об  образовании.  На  достаточно  высоком  международном  уровне  эта  сфера  либо 
трактуется  в  предельно  «размытом»  виде  с  апелляцией  к  общим  философским 
доктринам,  либо  «пересекается»  с  педагогикой  (методологией  педагогики), 
претендуя  на самобытность  и самодостаточность.  Сами  представители  философии 
образования  во  многих  странах,  несмотря  на  видимую  активность,  без  особого 
оптимизма  высказываются  о  её  сегодняшнем  состоянии  и  перспективах. 
Отмечается  неопределённость  репрезентации    «вечный  поиск  философами 
образования  своей  дисциплинарной  идентичности  и  достоверности».  Статус 
современной  философии  образования  не  является  случайным,  поскольку  те,  кто 
стояли у истоков  её основания,  недооценивали  важность  её  вычленения  из общей 
философии.  Философия  образования  первоначально  создавалась  не  в 
исследовательских  целях,  а  в  качестве  учебного  предмета.  Создание 
Американского  общества  философии  образования  не  изменило  ситуации.  И 
сегодня  на  практике  это  проявляется  в  необязательности  включения  курсов  по 
философии  образования  в  программу  подготовки  будущих  учителей  в  США. 
Иногда  эти  курсы  предлагаются,  иногда  не  имеет  принципиального  значения, 
прошёл  ли  студент  курс  по  философии  образования  либо  вместо  этого  изучал 
социологию.  Иногда  под  респектабельное  название  «философия  образования» 
подводится то, что к ней вообще не имеет отношения. 
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Исполнительный  директор  Американского  общества  философии  образования 
А.М.Сидоркин  признаёт, что  «нет прямой связи между философией образования и 
куррикулумом  для  будущих  учителей».  Влияние  философии  образования  только 
опосредованное  и, по его  словам, отсутствует  прямой механизм,  обеспечивающий 
воздействие философии  на вузовскую  программу. Вначале философы  образования 
обсуждают фундаментальные  проблемы образования,  потом другие  исследователи 
начинают использовать полученный концептуальный  материал, и лишь после этого 
политики  смогут  на  это  реагировать.  Сегодня  можно  с  уверенностью  говорить  о 
том,  что  едва  ли  существуют  какиелибо  концепции  целенаправленного 
использования  философских  положений  в  процессе  построения  куррикулумов  в 
педагогических  вузах в США. Фактически  имеется масса подтверждений  того, что 
программы  педагогической  подготовки  составлены  без  подобного  обоснования.  В 
подтверждение  этому  можно привести  проект Корпорации  Д. Карнеги   «Учителя 
для новой эры» («Teachers for a New Era»). 

В  США,  как  показал  анализ,  то,  что  претендует  быть  неким  целостным 
философским  обоснованием,  на  самом  деле  сводится  к  отдельным  фрагментам 
разных других  обоснований,  в частности,  психологического,  и четкого  разделения 
нет.  В  диссертации  приведены  примеры  того,  как  в  качестве  источника 
обоснования  некоторые  исследователи  предлагают  напрямую  обращаться  к 
практике  (эмпиризм,  прагматизм).  Зачастую  предполагается,  что  в  практической 
педагогической деятельности учителя должны руководствоваться  лишь интуицией. 
Это явление  имеет довольно  широкое распространение  сегодня  в США.  Появился 
даже  термин  для  обозначения  источника  такого  обоснования    народная 
психология (folk psychology), или «здравый смысл»  (common sense). 

Во  второй  главе  «Концептуальные  основания  содержания 
педагогического образования  в США» рассматриваются  современные тенденции 
в  профессиональной  подготовке  учителей  в  США  (параграф  2.1.),  а  также 
источники  научного  обоснования  формирования  содержания  педагогического 
образования  в  США,  их  связь  с  положениями,  отраженными  в  современной 
американской философии образования (параграф 2.2.). 

Анализ  показал,  что  современные  концепции  педагогической  науки  в США, 
фактически  не  признающие  право  науки  об  образовании  на  собственное 
теоретическое знание или предлагающие пользоваться знаниями,  заимствованными 
из  других  наук,  негативно  отразились  на  ситуации  в  образовании  будущих 
учителей.  Сильны  позиции  тех,  кто  выступает  за  отмену  профессиональной 
педагогической подготовки в рамках альтернативных программ, которых, несмотря 
на  критические  отзывы  ведущих  американских  учёных,  становится  всё  больше 
(Корпорация  Д.  Карнеги,  Благотворительные  церковные  фонды,  Фонд  Т.  Форда и 
Фонд  читательского дайджеста  В. ДеВитта).  В июле 2002  г. министр  образования 
США в своём ежегодном докладе относительно  качества подготовки учителей  под 
названием  «Принимая  вызов  высококвалифицированных  учителей»2  приводит 

2 U.S. Department of Education  [Electronic resource].   Electronic data.   Washington, 
DC  :  U.S.  Department  of  Education,  200  //  Access  : 
http7/www,ed.gov/nclb/landine.ihtml, free.   Title from screen. 
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доводы  в  пользу  того,  чтобы  «разоружить»  существующую  систему  подготовки 
учителей  и  пересмотреть  требования  к  присвоению  квалификации  учителя  таким 
образом,  чтобы  эта  подготовка  включала  не  слишком  большую  долю 
педагогической подготовки.  Министр противопоставил традиционную  подготовку, 
когда  помимо  предметных  знаний  студенты  получают  профессиональную 
педагогическую  подготовку,  альтернативной,  т.е.  такой,  когда  образование 
будущих  учителей  фактически  ограничивается  подготовкой  по предмету,  который 
они будут преподавать в школе. 

Отмечается,  что  по  большому  счёту  все  программы  можно  отнести  к 
альтернативным,  так  как  сами  американцы  понимают,  что  профессиональная 
педагогическая  подготовка,  получаемая  студентами  даже  в  так  называемых 
традиционных  вузах,  не  может  быть  достаточной.  Видным  учёным  (Л.  Дарлинг 
Хаммонд,  Г.  Фенстермахер,  Л.  Шульман,  Д.  Фолон  и  др.),  которые  занимаются 
исследованиями  в  сфере  образования  в  США,  приходится  проводить 
широкомасштабные  исследования  с  целью  доказательства  очевидного    того,  что 
будущему  учителю  помимо  знания  самого  предмета  необходима  ещё  и 
профессиональная педагогическая подготовка для дальнейшей работы. 

Современную  ситуацию  в  США  в  концептуальном  аспекте  можно 
охарактеризовать  как  переходную  от  бихевиоризма  к  конструктивизму.  Сутью 
конструктивистского  подхода является учет того факта, что научная и техническая 
информация сейчас увеличивается на  13% за год. Это означает, что она удваивается 
каждые  56  лет.  Однако  существует  вероятность  того,  что  скоро  эта  цифра 
возрастёт до 40% изза новой, более мощной, системы получения информации и по 
причине  увеличения  количества  учёных.  Поэтому  опыт  внедрения 
конструктивистской  философии  в  содержание  подготовки  будущих  учителей  в 
США  необходимо  осмыслить  с  современных  позиций,  учитывая  специфику 
трактовки  самого  понятия  «конструктивизм»  применительно  к  педагогике, 
особенно  к  теории  и  практике  педагогического  образования  в  США.  Здесь 
возможно  смешение  понятий.  Часто  конструктивизм  понимают  узко,  относя  этот 
термин  к  истории  архитектуры,  искусства  вообще.  Однако  совсем  иное  значение 
имеет  конструктивизм  в  педагогике.  Здесь  конструктивизм  выступает  как 
педагогическая  философия, ключевая  идея  которой заключается  в том,  что знания 
нельзя передать в готовом виде. Конструктивизм  в педагогике ставит во главу угла 
точку  зрения  обучаемого,  ценит  процесс  движения  к  истине  больше,  чем  саму 
истину,  выдвигает  на  первое  место  стимулирование  умственной  деятельности 
учащихся, мотивацию мышления  вслух, поощрение высказывания  предположений, 
гипотез  и  догадок,  организация  содержательного  общения  и  обмена  мнениями 
учащихся как фронтального, так и в группах (М.А.Чошанов). 

Сама  концепция  не  нова и  истоки  её лежат  в античности.  Сократ,  вероятно, 
был  её  первооткрывателем,  проводя  своих  учеников  через  серию  вопросов  и 
добиваясь  того,  чтобы  они  самостоятельно  приходили  к  знанию.  Однако 
существенно,  что  американцы  адекватно  реагируют  на  сложившуюся  ситуацию  и 
уже  имеют  немалый  опыт  по  внедрению  таких  идей  в  свои  учебные  планы.  В 
диссертации  это  показано  на  примере  программ  Брин  Майер  и  Хаверфорд 
колледжей,  в  которых  положения  конструктивизма,  действительно,  находят 
отражение.  Однако  случается,  что  традиционные  программы  идут  под  эгидой 
респектабельного  конструктивистского  подхода.  Причина  в  том,  что 
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конструктивизм  всётаки  трактуется  очень  широко  (психологический 
конструктивизм  Ж.  Пиаже  и  социальный  конструктивизм,  чаще  всего 
ассоциируемый с Л.С.Выготским). 

С  позиций  психологического  конструктивизма,  или  конструктивизма  Ж. 
Пиаже,  основной  целью  считается  образование  для  развития  личности  ребёнка  с 
опорой  на  его  интересы  и  потребности.  Ребёнок  становится  предметом  изучения. 
Особое  внимание уделяется  его  интеллектуальному  развитию. Учащиеся  приходят 
в  класс  со  своими  идеями,  мнениями,  убеждениями,  и  учителю  необходимо 
некоторым  образом  их изменить. Он  инициирует  эти  изменения  с помощью таких 
заданий и вопросов, которые ставят всё новые и новые дилеммы  перед учениками. 
Поиск  решения  и  приводит  их  к  знанию.  Основное  внимание  уделяется 
внутреннему  развитию.  Социальный,  исторический  контексты  не  выделяются  так 
же, как и проблемы власти, руководства. 

Социальный  конструктивизм,  или  конструктивизм  Л.С.Выготского,  находит 
выражение в представлении  об образовании, осуществляемом  с целью социальной 
трансформации,  и  отражает  теорию  развития  человека  в  социальном  контексте. 
Индивидуальное  развитие  выступает  как результат  социальных  взаимодействий, и 
индивид  усваивает  некоторые  элементы  культуры.  В  конечном  счёте,  измениться 
должны  и  он  сам,  и  среда.  Предметом  изучения  здесь  являются  диалектические 
отношения  между  человеком  и  социальным  и  культурным  окружением.  Этот 
подход  предполагает,  что  теория  и  практика  не  развиваются  в  вакууме,  а 
формируются  под воздействием доминирующих  культурных достижений. С целью 
социальной  трансформации  и  реконструкции  должен  быть  перестроен  сам 
образовательный  контекст.  Вступившие  с  ним  во  взаимодействие  элементы 
культуры,  отношения  с  властью,  исторические  воздействия  должны  быть 
подвергнуты  сомнению,  критике  и,  по  необходимости,  изменениям.  Вариантами 
социального  конструктивизма  являются  ситуативный  конструктивизм,  социальный 
реконструктивизм,  социокультурный  конструктивизм,  социальноисторический 
конструктивизм и эмансипаторский  конструктивизм. 

Подчас можно  объединить  в рамках  этого  понятия  разные  подходы  (как  это 
можно видеть на примере Университета штата Алабама). 

Что касается  идей  гуманистов,  когнитивистов,  то  они, так  или иначе, нашли 
отражение  во  многих  теоретических  концепциях  факультетов  по  подготовке 
будущих  учителей  в США.  В  Государственном  университете  Миннесоты,  Манка
то,  по  крайней  мере  7  предметов  психологопедагогического  цикла  включают 
области  знаний,  которые  педагогигуманисты  относят  к  содержанию 
профессиональной педагогической подготовки будущих учителей. 

Целесообразно  учитывать  негативный  опыт  США,  когда  они  в  рамках 
гуманистически  ориентированного  образования  фактически  не  обеспечили 
школьников целостным  образованием. Это сегодня  компенсируется  креном  «назад 
к  основам»  (backtothebasics  concept).  Речь  идёт  об  отказе  от  крайних  позиций, 
недооценивающих  значение конкретных  знаний, т.е. из крайности в крайность. Без 
внимания  остаются  многие  важные  составляющие  образовательного  процесса: 
развитие  личности  учащегося,  межличностные  отношения.  Эта  тенденция 
оказывает  негативное  влияние  и  на  саму  профессиональную  педагогическую 
подготовку будущих учителей. Опять получается, что без такой подготовки  можно 
вообще обойтись, главное, чтобы тесты были составлены правильно. Это, как было 
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показано выше,   следствие того, что специальная  наука об образовании  в США в 
настоящее  время  отсутствует.  Потому  и  сильны  позиции  тех,  кто  выступает  за 
отмену  полноценной  профессиональной  подготовки  в  рамках,  в  частности, 
альтернативных  программ.  Приходится  доказывать  очевидное    без  такой 
подготовки  не обойтись. И пока дело  обстоит таким  образом, сами  преподаватели 
вузов начинают переводить своих детей на домашнее обучение. 

В заключении  подводятся  общие  итоги  и формулируются  основные  выводы 
исследования, которые сводятся к следующему: 

1.  Философский  анализ  различных  аспектов  и  проблем  образования  не 
может  заменить  собственного  педагогического  анализа  с  позиций  специальной 
науки  об  образовании.  Игнорирование  последней  приводит  к  негативным 
последствиям  не  только  в  науке,  но  и  в  образовательной  практике,  что  было 
показано  на  примере  нежелательных  явлений,  которые  сегодня  имеют  место  в 
педагогическом  образовании  в  США  (отмена  собственно  педагогической 
подготовки, популяризация альтернативных программ и пр.). 

2.  Наметившуюся  в  США  тенденцию  к  утрате  философией  образования 
статуса  единственного  источника  обоснования  содержания  профессиональной 
подготовки  учителя,  следует  учесть  в  определении  направления  исследований  в 
сфере отечественного образования. 

3.  В  исследованиях  в  сфере  образования  в  США  созрели  предпосылки 
педагогического  анализа  явлений  образования  при  сохранении  более  общих 
методологических  оснований.  Следует  принять  во  внимание  непродуктивность 
попыток  замены собственно  педагогической  теории совокупностью знаний других 
наук  о  человеке, так  или  иначе  касающихся  проблем  образования,  но  специально 
его не изучающих. 

4.  Результаты  исследования  свидетельствуют,  что  подготовка  учителя  как 
специалиста  в  сфере  преподаваемого  им  предмета,  сколь  бы  глубокой  и 
всесторонней  она  ни  была,  не  может  заменить  специальной  профессиональной 
подготовки  его  как  педагога,  предполагающей  становление  его как  компетентного 
специалиста в области науки об образовании. Это подтверждено  многочисленными 
исследованиями американских учёных. 

5.  Овладение  будущим  учителем  основами  педагогики    единственной 
специальной  науки  об  образовании,  и  определенными  исследовательскими 
умениями  именно  в  этой  сфере  является  необходимым  условием  становления  его 
как полноценного специалиста, сочетающего  глубокие профессиональные знания с 
научно обоснованным  походом к его собственной практической деятельности. 

6.  Необходимо  при  конструировании  содержания  отечественных  программ 
профессиональной  педагогической  подготовки  в  конкретных  случаях 
рассматривать  возможность  использования  тех  положений,  в  том  числе  и 
конструктивистского  характера,  которые  показали  свою  эффективность  в 
подготовке будущих учителей в США. 

В  условиях  плюрализма  концепций  и  подходов  к  образованию  в  целом,  к 
разным его разделам и к построению теории образования, эти выводы, извлечённые 
из  анализа  опыта  США,  могут  найти  применение  в  ряду  теоретических  и 
методологических  ориентиров  при  разработке  стратегии  развития  научного 
обеспечения  образования  и  профессиональной  подготовки  учителей  в  нашей 
стране. 
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