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в инновационном и исследовательском процессе. Необходимо 
отметить, что выбор своего участия в этих процессах является 
непростым для некоторых педагогов и даже может привести к 
профессиональному и личностному кризису. 

Взаимодействие теории и практики воспитания сопрово-
ждается решением многих сложных сопутствующих проблем, 
которые далеко не всегда имеют однозначное решение, но  эф-
фективное развитие и той, и другой, тем не менее, невозможно 
без данного взаимодействия. Теория и практика воспитания 
обречены на встречное движение. 

УДК 37.0 + 316.7
а. м. Сидоркин

(канд. пед. наук, PhD, профессор, Rhode Island College, США)

Социальное воСпитание 
в гонке оБразований

Международная гонка образований началась много лет, 
со времен холодной войны. Пожалуй, самым известным ее 
эпизодом той эпохи была паническая реформа американско-
го образования после запуска первого советского спутника в 
1956 г. Однако гонка образований приняла новые формы и но-
вых участников во второй половине 90-х годов XX века. От 
соревнования двух систем она превратилась в соревнование 
«всех против всех». Это было вызвано прежде всего, развити-
ем глобализации и зрелостью постиндустриальных экономик. 
Стало ясно, что даже такие крупные страны, такие как США 
и Великобритание, могут сохранять ведущие экономические 
позиции после потери значительной части легкой и тяжелой 
промышленности лишь за счет высокотехнологичных про-
изводств, научных разработок, международных финансовых 
услуг, креативных производств, сферы услуг и других видов 
нематериальной или «мало-материальной» экономики. По-
стиндустриальное общество, предсказанное Д. Беллом (Daniel 
Bell) [1] еще в 1974 г., стало, наконец, реальностью, к кото-
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рой никто по-настоящему оказался не готов. Как выразился 
недавно экс-президент Билл Клинтон: «Старая экономика не 
вернется. Мы построим новую экономику и обучим население 
новым профессиям» [6]. В новой экономике главным залогом 
успеха становится высокий образовательный уровень рабочей 
силы. 

Примерно в то же время, в середине 1990-х, появились и 
инструменты для более или менее объективных международ-
ных сравнений в области образования. Так, программа Trends 
in International Mathematics and Science Study (TIMSS) впер-
вые была проведена в 1995, а Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS) – в 2006. Параллельно Programme for 
International Student Assessment (PISA) началась в 2000 г. в 
странах Организации по Экономической Взаимопомощи и 
Развитию (OECD). Впервые стало возможным сравнивать 
успехи в области образования в международном масштабе, 
хотя и по очень узкому спектру показателей. Результаты этих 
широкомасштабных исследований были использованы во мно-
гих странах для обоснования необходимости образовательных 
реформ. Так например, Государственная Программа Россий-
ской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» 
назывет самым первым ожидаемым результаты реализации 
улучшение результатов «российских школьников по итогам 
международных сопоставительных исследований качества 
общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA)» [7]. Сходные на-
дежды питает и Американское приавительство. На сайте Аме-
риканского федерального департамента образования упомина-
ние о результатах PISA встречается 1520 раз, TIMMS – 297 раз 
и PIRLS – 225 раз. 

Результаты этих замеров хорошо известны. Согласно 
PERLS в 2006 г., российские четвероклассники неожиданно 
вышли на первое место в мире по грамотности. По математи-
ке те же четвероклассники были на шестом месте (Американ-
ские – на 11-м), 8-классники на 8 (американцы – на 9). Однако 
PISA, которая измеряет успехи 15-летних школьников, ставит 
Россию на 44 месте по чтению, на 39 месте по математике, и 
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на 40 месте по естественным наукам. Американцы далеко не 
в первых рядах, но выше Росии.  Конечно же, каждое прави-
тельство ревностно следит за рангом своей страны и пытается 
продвинуться выше. 

Большинство современных модернизационных реформ за-
ключается в построении режима подотчетности (accountability) 
с использованием стандартизированных тестов. Подотчетно-
сти подвергаются как сами школьники, так и их учителя, а так 
же – администраторы и целые учебные округа и страны. Те-
оретическим обоснованием этого реформистского движения 
служит теория человеческого капитала разработанная в русле 
неоклассической экономической школы Минсером (Mincer), 
Шульцем (Schultz) и Беккером (Becker) [5; 2]. Сущность ее 
очень проста: вложение денег и усилий в образование прино-
сит неплохие дивиденды как для самого ученика, так и для 
общества в целом. У теории немало критиков, включая автора 
этих строк. Однако важно понять что в политических кругах 
большинства стран мира эта теория пользуется почти непре-
рекаемым авторитетом, отчасти именно из-за тревожности по 
поводу гонки оразований. Такие международные экономиче-
ские организации как Всемирный Банк, МВФ, Юнеско, Ми-
ровой Экономический форум разделяют основные положения 
теории и тесно связывают развитие образования с результата-
ми тестирования.  

Вложение существенных средств в образование только 
тогда политически оправданно, когда есть какое-то средство 
для измерения эффективности капиталовложений. Ведь об-
разование во всем мире функционирует преимущественно в 
социалистических, нерыночных сферах экономики. В россий-
ской аудитории не надо напоминать о том, какие преимуще-
ства и недостатки есть у плановой экономики. Подотчетность 
поэтому всегда сопутствует модернизации. Ведь жесткие ко-
мандные методы контроля за качеством логически вытекают 
из особенностей социалистической экономики. Из-за труд-
ностей переходного периода Россия пока еще не так далеко 
прошла по пути модернизации образования, хотя уже прочно 
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на него встала; все с той же целью что и другие страны: не 
отстать в мировой гонке образований. После подотчетности 
школьников с помощью ЕГЭ, следующим шагом будет ответ-
ственность учителей за результаты тестирования, а потом и 
директоров школ, и областных отделов народного образова-
ния. Прогрессия эта, в сущности неизбежна ибо вытекает из 
самой логики подотчетности.

Милтон Фридман еще в 1950-х годах предложил исполь-
зовать рыночные механизмы в образовании, и в ряде стран 
(Чили, Нидерланды, Швеция) существуют системы ваучерно-
го финансирования школ. Однозначных доказательств преи-
мущества рыночных моделей в образовании пока нет. Но даже 
там, где между школами есть конкуренция, она не может  быть 
основана лишь на субъективных ощущениях детей и их роди-
телей. И в рыночных моделях знание объективных результа-
тов необходимо для «прозрачности» рынка образовательных 
услуг для потребителя. 

Если укрепление режима подотчетности неизбежно, то 
у работающих в области воспитания есть только две альтер-
нативы. Первая – попытаться встать на пути модернизации, 
и вторая – представить воспитание как  важный фактор в ее 
поддержку. В пользу первой альтернативы имеются очень су-
щественные теоретические соображения и эмпирические до-
казательства, но очень мало шансов на политический успех. 
Очень кратко, критика «модернизации через подотчетность» 
сотоит в том, что стандартизованные тесты не могут измерить 
широкого спектра образовательныз результатов, особенно тех, 
которые связаны с воспитанием. Но то, что становится из-
меряемым, в конце концов становится доминирующим, а то, 
что нельзя измерить становится невидимым и следовательно 
неважным. Таким образом, следует ожидать сужения содер-
жания образования и вытеснения нетестируемых его компо-
нентов. В какой-то момент школа, лишенная воспитательной 
составляющей, перестает футкционировать как система. 

Еще со времен теории воспитательного коллектива было 
известно, что успешные школы отличаются гетерогенностью 
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видов деятельности и форм коллективности. Обеднение дея-
тельностной составляющей воспитательной системы школы 
ведет к истощению отношенческой ее среды и в конечном 
итоге, -– к дисфункции всей системы. Критика такого рода 
постоянно высказываетсф в разных формах на страницах рос-
сийских и западных профессиональных изданий. Тем не ме-
нее не все, что можно критиковать можно изменить. Силы, 
поддерживающие модернизационные реформы, несравнимо 
сильнее, чем какая-либо оппозиция изнутри педагогической 
профессии. 

В США воспитание почти вытеснено за пределы шко-
лы. В России же воспитание еще держится в силу инерции и 
глубины исторической традиции. Однако такая ситуация не 
представляется стабильной. С углублением образовательной 
реформы неизбежно возникнут вопросы об экономической 
продуктивности воспитания. Финансирование по инерции не 
будет продолжаться вечно, особенно если сокращение доходов 
от углеводородов поставит государственный бюджет перед се-
рьезным выбором. Зачем государству нужно вкладывать день-
ги в воспитание? Почему время, потраченное детьми на вос-
питываюшие виды деятельности не может быть использовано 
на обучение? Если мы стремимся догнать Сингапур и Фин-
ляндию, а этого не получается, то возникновение такого рода 
вопросов неизбежно. 

У второй альтернативы – включить воспитание в процесс 
модернизации – больше шансов на политический успех. Тем не 
менее, в этом подходе содержится множество проблем, и одна 
нерешенная теоретическая дилемма. Если мы предположим 
что воспитание напрямую улучшает результаты существу-
ющих тестов, то это, во-первых, почти невозможно доказать 
эмпирическим путем. Во-вторых, такой аргумент сводит «на 
нет» саму специфичность воспитания. Действительно, если 
скажем, турпоход помогает изучению биологии, то почему бы 
просто не потратить больше времени на изучение биологии? 
Конечно, мы, педагоги, знаем, что путь к изучению любого 
предмета лежит через отношения с коллективом и педагогом. 
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Но из моего опыта такого рода аргументы практически недо-
ступны для понимания экономистам и вообще не-педагогам. 
Не потому, что они лишены воображения, а потому, что такие 
аргументы пока недоказаны. Политики и экономисты обычно 
задают законный вопрос: «а можете ли вы доказать что время 
и деньги потраченные на воспитаение прямо улучшают ре-
зультаты тестов?» Повторяю, доказать этого практически не-
возможно в силу логического противоречия. Если воспитание 
есть всего лишь второстепенное средство поддержки обуче-
ния, то его полезность очевидно ограничена. 

Разрешить дилемму можно, лишь доказав, что воспитание 
делает то, чего не может сделать обучение, и что его результа-
ты измеряемы и имеют экономическую ценность. Тесты пока 
используются как почти единственное опосредованное изме-
рение экономической результативности. Воспитанию нужны 
свои прямые выходы на экономику, минуя стандартизованные 
тесты учебных достижений. Для того, чтобы сделать воспита-
ние частью реформистской повестки дня, нужна прежде всего 
экономическая теория воспитания. Как доказать, что участие 
в воспитывающих видах деятельности и воспитательных кол-
лективах повышает качество рабочей силы? Предположим, 
что воспитание влияет на креативность, умение сотрудничать, 
грамотность отношений, навыки организации деятельности, 
веру в свои силы. Предположим, что воспитание повышает 
способности к предпринимательству и экономической ини-
циативе, предотвращает правонарушения, улучшает качество 
жизни ребенка, стимулирует гражданское участие, и т.д. 

Но чтобы подойти к доказательству подобного рода заяв-
лений, нужна теория, объясняющая каким образом такие про-
цессы происходят. Наиболее многообещающей на данный мо-
мент представляется теория социального капитала. В отличие 
от экономической теории человеческого капитала, эта теория 
происходит из социологии. Джеймс Коулман (Coleman) еще 
в конце 1980-х наметил ее основы [4] Социальный капитал 
это совокупность социальных отношений человека, которые 
он может ипользовать для достижений своих целей. Это сте-
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пень участия в мире, позитивные отношения со взрослыми и 
сверстниками, широта и глубина социальных сетей. Единого 
определения социального капитала нет. Измерение его поэто-
му пока еще не достигло уровня объективности, сравнимого 
со стандаризированными тестами, но имеются несколько ин-
струментов, измеряющих прирост социального капитала. На-
пример, шкала разработанная группой американских и китай-
ских ученых (Chen, Stanton, Gong, Fang и Li) включает в себя 
следующие вопросы [3]: сколько человек ты знаешь по катего-
риям  – семья, родственники, друзья, соседи, одноклассники, 
учителя? Со сколькими из них из них у тебя постоянный кон-
такт, кому ты можешь доверять, кто из них может тебе помочь, 
есть ли у них ресурсы, в том числе информационные, чтобы 
помочь тебе? В какие группы ты входишь? и т.д. 

Некоторые исследования показывают, что инвестиции в 
социальный капитал приносят конкретные, измеряемые ре-
зультаты в виде более высоких зарплат. Несмотря на более 
чем десятилетие исследований, их результаты пока зависят от 
контекста [см., напр.: 9]. Мне неизвестно ни одно эмпириче-
ское исследование напрямую измерившее бы экономические 
результаты воспитания. Но это не значит что такое исследова-
ние невозможно или трудно осуществить. 

Нужны и другие эмпирические исследования по эконо-
мическому аспекту воспитания. Очень интересны, например, 
естественные эксперименты по результатам работы ВДЦ «Ор-
ленок», авторских школ, клубов, и т.д. Для их проведения надо 
выделить контрольную группу – детей, которые в прошлом 
по всем показателям были бы двойниками квази-эксперимен-
тальной группы, за исключением участия в успешном воспита-
тельном коллективе. Далее, можно сравнить успешность двух 
групп по жизненным показателям: карьера, зарплата, стабиль-
ность семьи, удовлетворенность своей жизнью. Например, по 
сведениям советника генерального директора ВДЦ «Орленок» 
С.И. Панченко, среди членов Государственной Думы до 45% 
бывших орлят, что совершенно диспропорционально по отно-
шению к популяции российских политиков. Конечно, корре-
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ляция еще не есть причинно-следственная связь, но как кос-
венное доказательство такого рода факты могут быть весьма 
эффективны, и привести к интересным находкам. 

Еще одной группой исследований могут стать и квалита-
тивные работы: профиль ребенка в успешных и неуспешных 
воспитательных коллективах. Такого рода данные помогают 
объяснить конкретные механизмы формирования социального 
капитала, делают наглядным и образным эффективность вос-
питания. 

На основании такого рода теоретической и эмпирической 
работы, мы можем постепенно создать новую теорию вос-
питания. Что и как «работает» в условиях школы и в системе 
дополнительного образования, в молодежных организациях? 
Ответить на этот вопрос можно лишь после того, как слово 
«работает» наполнится каким-то определенным, измеряемым 
содержанием, которое в конечном итоге приходит к экономи-
ческим показателям. Упор следует делать не на исключениях, 
не на авторских школах, где есть харизматический лидер и 
уникальная история, которые трудно воспроизвести. Намного 
более продуктивны в качестве объектов исследования школы 
и учреждения второго эшелона, успешные благодаря тому что 
они делают, а не тому, кто ими руководит.

На следующем этапе понадобятся инструменты, оценива-
ющие эффективность воспитательных программ в реальном 
времени. Определение валидности таких инструментов – дело 
сложное, но возможное. Гораздо проще будет установить их на-
дежность: чтобы два подготовленных человека могли незави-
симо друг от друга прийти к аналогичным выводам, наблюдая 
один и тот же коллектив. То есть инструменты должны фикси-
ровать наблюдаемые, объективные факторы, которые впрочем 
могут включать и оценки вовлеченности самими детьми. 

Следующий шаг – это создание новых стандартов вос-
питательной работы, включая системные стандарты. Это ус-
ловия или правила, следование которым увеличивает вероят-
ность успеха. К сожалению, и в России и на Западе стандарты 
создаются нередко на основе консунсуса специальстов, без 
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всякого исследовательского обоснования. Это, конечно, не-
продуктивный подход, не вызывающий доверия у политиков 
и полисимейкеров.

И, наконец, на последнем этапе следуют предложения по 
государственным программам по развитию воспитательного 
потенциала страны. 

В заключение еще раз повторим, что теория и практика 
воспитания не могут игнорировать модернизаторские рефор-
мы образования. Не могут они и противостоять этим рефор-
мам. Только поместив воспитание в контекст существующих 
образовательных реформ, мы можем доказать его необходи-
мость.  
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