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АННОТАЦИЯ. Основные социокультурные функции образования связаны с решением задачи со-
циализации и инкультурации личности обучаемого посредством трансляции ему фрагментов обще-
го и специального социального опыта. Уровни социокультурного воспроизводства напрямую связа-
ны с содержанием уровней образования в культуре. Принятие тезиса, что образование есть фактор 
социокультурного воспроизводства, диктует принятие того, что для анализа происходящих в со-
временном образовании событий необходимо сначала представить изменения самой культуры. Се-
годня образование выполняет своеобразную роль детерминанта изменений в обществе. Однако пе-
дагогическая мысль, во многом остающаяся на позициях теории и методологии середины ХХ в., не 
спешит принимать исследовательские новшества. Педагогическая культурология ставит цели из-
менения сущностных сторон и функционирования системы образования в целом с опорой на изу-
чение социодинамических программ развития последней в социально-культурном пространстве. 
Одним из концептуальных подходов педагогической культурологии видится теория социодинами-
ки культуры П. А. Сорокина, позволяющая провести анализ развития системы образования как со-
ставляющей социально-культурного воспроизводства. Сочетание педагогической культурологии и 
теории социодинамики культуры как многомерного исследовательского инструмента обеспечивает 
возможность задействовать большее количество «пространственных координат» культуры. Однако 
в структуре такового исследования необходимо выделить специфический структурообразующий 
узел – педагогический модус. На основе модели социокультурного воспроизводства и вытекающего 
из нее определения педагогического модуса можно провести теоретический анализ эволюции ме-
ханизмов социокультурного воспроизводства. С помощью данного анализа выделяются основные 
парадигмальные координаты современного образования. Введение в понятийный аппарат педаго-
гической науки термина «педагогический модус» и его всестороннее исследование открывает ши-
рокие творческие возможности развития и образовательной теории, и ее практической реализации. 
Анализируя модель педагогического модуса, уже сегодня можно сделать первые выводы по транс-
формации педагогических модусов в ближайщем будущем и, соответственно, предложить наиболее 
предпочтительные направления их регулирования. 
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ABSTRACT. The main socio-cultural functions of education are related to the solution of the problem of 
socialization and inculturation of the trainee's personality through introduction of fragments of general 
and special social experience. The levels of sociocultural reproduction are directly related to the content of 
educational levels in culture. Accepting the thesis that education is a factor of socio-cultural reproduction 
dictates admition of the fact that for the analysis of events occurring in modern education it is necessary, 
first, to imagine the changes in culture itself. Today, education plays a unique role as a determinant of 
changes in the society. However, the pedagogical thought, which in many respects remains on the positions 
of the theory and methodology of the middle of the twentieth century, is in no hurry to accept research in-
novations. Pedagogical culturology sets the goal of changing the essential aspects of the existence and func-
tioning of the education system as a whole, based on the study of socio-dynamic development programs of 
the latter in the socio-cultural space. One of the conceptual approaches of pedagogical culturology is the 
theory of sociodynamics of culture by P.A. Sorokin, which allows an analysis of the development of the ed-
ucation system as a component of socio-cultural reproduction. The combination of pedagogical culturology 
and the theory of sociodynamics of culture as a multidimensional research tool provides an opportunity to 
involve more "spatial coordinates" of culture. However, in the structure of such research it is necessary to 
single out a specific structure-forming unit – the pedagogical mode. On the basis of the model of socio-
cultural reproduction and the definition of the pedagogical mode resulting from it, one can conduct a theo-
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retical analysis of the evolution of the mechanisms of socio-cultural reproduction. With the help of this 
analysis, the main paradigmatic coordinates of modern education are distinguished. Introduction to the 
conceptual apparatus of pedagogical science of the concept of "pedagogical modus" and its comprehensive 
research opens up wide creative possibilities for development and educational theory, and its practice. 

1. Введение 

 отечественной педагогической 
науке социокультурные процессы 

стали интересовать исследователей лишь 
несколько последних лет, а феномен социо-
культурного воспроизводства до сих пор 
недооценен. С нашей точки зрения, фило-
софия образования в ситуации современно-
го развития науки нуждается в его осмыс-
лении, поскольку система образования яв-
ляется одним из основных механизмов со-
циокультурного воспроизводства. 

В исследовательском поле проблем об-
разования наличествует определенное ма-
лоизученное пространство. Исторически бо-
гатая традиция его философско-методо-
логического анализа к XX в. пополнилась 
многими западными и отечественными пе-
дагогическими, социологическими и культу-
рологическими исследованиями. Однако 
уровень концептуализации проблем образо-
вания нельзя считать достаточно сформиро-
ванным, что не способствует преодолению 
разрозненности и бессистемности значи-
тельной части его эмпирических исследова-
ний, а также затрудняет проектирование 
развития образовательных систем как на ре-
гиональном, так и на федеральном уровне. 

Применительно к динамике развития 
образовательных систем можно утверждать, 
что утрата культурного идеала личности ве-
дет к потере основного ориентира образова-
ния, поскольку слово «образование» семан-
тически связано с понятием «образ», то есть 
некоего идеала. Основные социокультурные 
функции образования связаны с решением 
задачи социализации и инкультурации лич-
ности обучаемого посредством трансляции 
ему фрагментов общего и специального со-
циального опыта, накопленного как челове-
чеством в целом, так и собственным сообще-
ством; с ознакомлением человека с нормами 
и правилами социальной адекватности и 
обучением его специализированным знани-
ям, умениям и навыкам продуктивной дея-
тельности в рамках осваиваемой им соци-
ально-функциональной роли. 

2. Результаты исследования 

Анализ образования как фактора соци-
окультурного воспроизводства показывает, 
что его содержание черпается из культуры в 
ее широком философско-социологическом 
смысле и выполняет соответствующие 
функции. В работах современных авторов 
они классифицированы по разным основа-
ниям: образование способствует передаче 

от одного поколения другому культурных 
ценностей, культурообусловленных образцов 
поведения и деятельности; образование 
обеспечивает вхождение человека в культуру 
благодаря тому, что содержание образова-
ния пополняется из культурного наследия 
разных народов; в период реформ, глубин-
ных социальных изменений образование 
стабилизирует новые представления и тра-
диционные представления предшествующих 
поколений; образование представляет собой 
механизм формирования духовной жизни 
человека; образование дает возможность 
транслировать культурно оформленные ре-
зультаты человеческой деятельности. 

Принятие тезиса о том, что образова-
ние есть фактор социокультурного воспро-
изводства, диктует принятие того, что для 
анализа происходящих в современном об-
разовании событий необходимо сначала хо-
рошо представлять изменения самой куль-
туры. Сегодня образование выполняет свое-
образную роль детерминанта изменений в 
обществе. Отражая существующие в обще-
стве изменения, оно становится важнейшим 
фактором развития цивилизации в целом. В 
этом контексте обратимся к методологиче-
ским основам его изучения на современном 
этапе развития педагогической мысли. 

Педагогическая мысль, во многом 
остающаяся на позициях теории и методо-
логии середины ХХ в., не спешит прини-
мать исследовательские новшества, если 
они не оптимизируют технологии обуче-
ния. Традиционный принцип культуросо-
образности также ограничен в методоло-
гическом пространстве теоретической пе-
дагогики. Поэтому проблема изучения об-
разования как фактора социокультурного 
воспроизводства потребовала расширения 
методологического поля. В этом качестве 
могут выступить принципы педагогиче-
ской культурологии и концепция социо-
динамики культуры П. А. Сорокина [6]. 

Несмотря на то что педагогическая 
культурология получила признание про-
фессиональное [5], ее теоретико-методоло-
гическое содержание и статус находятся в 
процессе становления. Отстоявшая свои 
объект и предмет, педагогическая культу-
рология нуждается в разработке строго 
определенных методологических позиций 
и категориального аппарата. В связи со 
сказанным представляется важным обос-
нование права педагогической культуро-
логии на некоторую методологическую 
самостоятельность. 

В 
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Проблемы, которые решает эта новая 
область гуманитарного знания, верно 
определены в исследовании И. Е. Видт [2, 
с .54]. На уровне фундаментальных задач – 
это обоснование образования как феноме-
на культуры, выявление морфологии обра-
зовательной сферы как подсистемы куль-
туры; на уровне антропологических за-
дач – выявление эволюции человеческого 
сознания во всех культурно-образовате-
льных средах (а не только в системе обра-
зования); на уровне прикладных задач – 
разработка технологии модернизации об-
разовательной сферы в соответствии с за-
кономерностями культурной эволюции и 
современного культурного этапа. Педаго-
гическая культурология ставит цели изме-
нения сущностных сторон функциониро-
вания системы образования в целом с опо-
рой на изучение социодинамических про-
грамм развития последней в социально-
культурном пространстве, что соответству-
ет тенденциям развития постнеклассиче-
ского гуманитарного знания. 

В публикациях исследователей Урала и 
Сибири с достаточной степенью полноты 
разработана теория педагогической куль-
турологии, которая представляет собой об-
ласть гуманитарного знания, выступаю-
щую в качестве методологии социокуль-
турного воспроизводства, изучающую об-
щие закономерности педагогического про-
цесса, направленную на получение систе-
матизированных знаний о формах и мето-
дах трансляции социального опыта и раз-
рабатывающую варианты практической 
организации культурно-образовательной 
практики [1, с. 33]. 

Одним из концептуальных подходов 
педагогической культурологии видится 
теория социодинамики культуры П. А. Со-
рокина, позволяющая провести анализ раз-
вития системы образования как составля-
ющей социально-культурного воспроизвод-
ства. Сильной стороной наследия 
П. А. Сорокина выступает возможность по-
дойти к анализу процессов культуры через 
ее носителей, анализируя их поступки, про-
дукты духовной и материальной деятельно-
сти. Это чрезвычайно ценно для педагогики 
в целом и педагогической культурологии, 
являющейся по своей сути человекоцен-
тричной в частности. Однако при опоре на 
логику исследований П. А. Сорокина есть 
опасность ухода в определенный субъекти-
визм, незримо присутствующий в контексте 
метода, что не снижает его достоинства, но 
создает некоторые трудности в работе. 

Представления о социодинамике куль-
туры второго адепта этого подхода – 
А. Моля [4] получили достаточно широкое 
распространение среди социологов, но 

практически неизвестны педагогам. Они 
ограничены объяснением функционирова-
ния культуры в информационном обществе. 
В них явно преувеличена роль СМИ. С их 
помощью невозможно описать процесс раз-
вития культуры в других типах общества, а 
тем более процесс развития мировой куль-
туры как целостности. Но касательно со-
временности взгляды А. Моля представля-
ют известный интерес.  

Сочетание обоих названных подходов 
как многомерного исследовательского ин-
струмента обеспечивает возможность за-
действовать большее количество «про-
странственных координат» культуры, ис-
пользуя в качестве инструмента познания 
дидактическую многомерную технологию 
В. Э. Штейнберга [7]. Однако в структуре 
модели необходимо выделить специфиче-
ский структурообразующий узел. Таким уз-
лом выступает педагогический модус. Педа-
гогический модус представляет собой набор 
установок, которые направляют выбор об-
разовательной траектории основной массы 
потребителей образовательных услуг (кли-
ентов системы образования) в конкретный 
момент времени. В каждый конкретный 
момент выбора очередным поколением 
своих учебных траекторий, при относитель-
ной свободе выбора от семейных, социально 
групповых и прочих традиций, ведущую 
роль начинают играть наиболее мощные 
педагогические бренды и тренды 

Педагогический бренд – это обещание, 
ранее данное учебным заведением или более 
широкими системами регионального либо 
отраслевого характера относительно каче-
ства предоставляемых образовательных 
услуг, которое постоянно подтверждается 
образовательной практикой. Педагогиче-
ский бренд распространяется на все структу-
ры образовательного учреждения и не огра-
ничивается лишь процессом обучения. 

В контексте модусности с понятием 
бренда непосредственно связана еще одна 
категория – педагогический тренд. Педаго-
гический тренд – направление преимуще-
ственного движения элемента педагогиче-
ской системы, актуальная тенденция его 
развития. Комплекс педагогических брен-
дов и трендов формирует педагогический 
модус, который представляет собой способ 
существования, вид и характер бытия педа-
гогической системы в контексте социокуль-
турного воспроизводства (см. рис. 1). 

Введение в понятийный аппарат педа-
гогической науки термина «педагогический 
модус» и его всестороннее исследование от-
крывает широкие возможности развития и 
образовательной теории, и ее практической 
реализации. На основе модели социокуль-
турного воспроизводства и вытекающего из 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3636
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нее определения педагогического модуса 
можно провести теоретический анализ эво-
люции механизмов социокультурного вос-

производства. С помощью данного анализа 
выделяются основные парадигмальные ко-
ординаты современного образования.  

 

 
 

Рис. 1. Гносеологическая модель педагогического модуса 
 
Анализируя приведенную модель педа-

гогического модуса, уже сегодня можно 
сделать первые выводы по трансформации 
образования в ближайщем будущем и 
предложить оптимальные направления его 
регулирования. В частности, одним из ве-
дущих педагогических модусов ближайшего 
будущего должна стать идея сохранения и 
поддержки гуманитарного знания. Глоба-
лизация отвергла прежние идеи духовно-
культурного единства и не предложила но-
вого обоснования «общечеловеческих» 
ценностей, в основе которых лежало бы не 
гуманитарное, а естественнонаучное оправ-
дание гуманизма как такового (единство 
видового выживания), что должно быть 
осознано обществом как глобальная ката-
строфа ценностного бытия современного 
человека. Исправление данной ситуации 
непосредственно связанно с возрождением 
интереса к гуманитарному знанию и, соот-
ветственно, гуманитарному образованию. 

Идея педагогического модуса показы-
вает, что в новом информационном поле 
образование приобретает новые содержа-
тельные составляющие. Уже сегодня замет-
но, что в процессе формирования личности 
можно выделить по меньшей мере три та-
кие составляющие: формальную, получае-
мую в специальном образовательном учре-

ждении; неформальную, складывающуюся, 
как правило, за счет ресурсов дополнитель-
ного образования и потребности личности в 
самообразовании; и спонтанную, формиру-
емую благодаря расширению интересов 
личности в информационном пространстве, 
общению со своей профессиональной сре-
дой, столкновению с другими культурными 
пространствами и феноменами в поездках, 
посещениях институтов культуры и т.п. Мы 
полагаем, что в будущем для педагогиче-
ской практики будет важно разработать ди-
агностический инструментарий педагогиче-
ского модуса и футурологический потенци-
ал применения теории педагогического мо-
дуса в образовании.  

3. Заключение 

Проведенное исследование показало, 
что решение проблемы разработки теоре-
тических основ и методологии изучения со-
временного образования как фактора соци-
окультурного воспроизводства отвечает ак-
туальным и перспективным потребностям 
развития образования, общества и каждого 
человека. Но означенный нами подход не 
исчерпывает всех аспектов рассматривае-
мой проблемы. В соответствии с потребно-
стями науки и образовательной практики 
следует продолжать работу по таким акту-
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альным для отечественного образования 
направлениям, как выявление специфики 
применения педагогической культурологии 
в образовании; выявление теоретико-
методологических и организационно-
практических основ использования педаго-
гических модусов; теоретическая и практи-
ко-ориентированная разработка экспери-
ментальных программ управления социо-

культурным заказом образованию с ис-
пользованием педагогического модуса; 
разработка технологий формирования со-
циального и культурного содержания пе-
дагогического модуса; разработка сопро-
водительного диагностического инстру-
ментария педагогического модуса и футу-
рологического потенциала теории педаго-
гического модуса в образовании.  
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