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Отечественная педагогическая мысль, во многом остающаяся на позици-

ях теории и методологии середины ХХ в., в рассмотрении образования не спе-

шит принимать парадигмальные новшества, хотя для исследователей уже оче-

видна целесообразность интеграции общеметодологических и междисципли-

нарных подходов [2, с. 45]. Традиционный принцип культуросообразности так-

же ограничен в методологическом пространстве теоретической педагогики. По-

этому проблема изучения образования как фактора социокультурного воспро-

изводства потребовала расширения методологического поля. В этом качестве 

могут выступить принципы педагогической культурологии и концепция социо-

динамики культуры П.А. Сорокина [4]. 

Педагогическая культурология представляет собой область гуманитарно-

го знания, выступающую в качестве методологии социокультурного воспроиз-

водства, изучающую общие закономерности педагогического процесса, направ-

ленную на получение систематизированных знаний о формах и методах транс-

ляции социального опыта и разрабатывающую варианты практической органи-

зации культурно-образовательной практики [1, с. 33]. 

Одним из концептуальных подходов педагогической культурологии ви-

дится теория социодинамики культуры П.А. Сорокина, позволяющая провести 

анализ развития системы образования как составляющей социально-

культурного воспроизводства. Сильной стороной наследия П.А. Сорокина вы-
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ступает возможность подойти к анализу процессов культуры через ее носите-

лей, анализируя их поступки, продукты духовной и материальной деятельно-

сти. Это чрезвычайно ценно для педагогики в целом и педагогической культу-

рологии, по сути являющейся человекоцентричной, в частности. Однако, 

при опоре на логику исследований П.А. Сорокина, есть опасность ухода 

в определенный субъективизм, незримо присутствующий в контексте метода, 

что не снижает его достоинства, но создает некоторые трудности в работе. 

Представления о социодинамике культуры второго адепта этого подхо-

да – А. Моля [3] получили достаточно широкое распространение среди социо-

логов, но практически неизвестны педагогам. Они ограничены объяснением 

функционирования культуры в информационном обществе. В них явно преуве-

личена роль СМИ. С их помощью невозможно описать процесс развития куль-

туры в других типах общества, а тем более процесс развития мировой культуры 

как целостности. Но взгляды А. Моля на современность представляют интерес. 

Сочетание обоих названных подходов обеспечивает возможность задей-

ствовать большее количество «пространственных координат» культуры. Одна-

ко в них необходимо выделить специфический структурообразующий узел. Та-

ким узлом выступает педагогический модус. Педагогический модус представля-

ет собой набор установок, которые направляют выбор образовательной траекто-

рии основной массы потребителей образовательных услуг (клиентов системы 

образования) в конкретный момент времени. В каждый конкретный момент вы-

бора очередным поколением своих учебных траекторий, при относительной сво-

боде 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, от-

носительно качества предоставляемых образовательных услуг, которое посто-

янно подтверждается образовательной практикой. Педагогический бренд рас-

пространяется на все структуры образовательного учреждения и не ограничи-

вается лишь процессом обучения. 
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В контексте модусности с понятием бренда непосредственно связана еще 

одна категория – педагогический тренд. Педагогический тренд – направление 

преимущественного движения элемента педагогической системы, актуальная 

тенденция его развития. Комплекс педагогических брендов и трендов формиру-

ет педагогический модус, который представляет собой способ существования, 

вид и характер бытия педагогической системы в контексте социокультурного 

воспроизводства. 

Введение в понятийный аппарат педагогической науки понятия «педаго-

гический модус» и его всестороннее исследование открывает широкие возмож-

ности развития образовательной теории и практики. На основе модели социо-

культурного воспроизводства и вытекающего из нее определения педагогиче-

ского модуса можно провести теоретический анализ эволюции механизмов со-

циокультурного воспроизводства. С помощью данного анализа выделяются ос-

новные парадигмальные координаты современного образования. 

Анализируя приведенную модель педагогического модуса, уже сегодня 

можно сделать первые выводы по трансформации образования в ближайщем 

будущем и предложить оптимальные направления его регулирования. В част-

ности, одним из ведущих педагогических модусов ближайшего будущего 

должна стать идея сохранения и поддержки гуманитарного знания. Глобализа-

ция отвергла прежние идеи духовно-культурного единства и не предложила но-

вого обоснования «общечеловеческих» ценностей, в основе которых лежало бы 

не гуманитарное, а естественнонаучное оправдание гуманизма как такового 

(единство видового выживания), что должно быть осознано обществом как гло-

бальная катастрофа ценностного бытия современного человека. Исправление 

данной ситуации непосредственно связано с возрождением интереса к гумани-

тарному знанию и, соответственно, гуманитарному образованию. 

Идея педагогического модуса показывает, что в новом информационном 

поле образование приобретает новые содержательные составляющие. Уже се-

годня заметно, что в процессе формирования личности можно выделить, 

по меньшей мере, три такие составляющие: формальную, получаемую в специ-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3636
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альном образовательном учреждении; неформальную, складывающуюся, 

как правило, за счет ресурсов дополнительного образования и потребности 

личности в самообразовании; спонтанную, формируемую благодаря расшире-

нию интересов личности в информационном пространстве, общению со своей 

профессиональной средой, спонтанному столкновению с другими культурными 

пространствами и феноменами, посещениях институтов культуры и т.п. Мы по-

лагаем, что в будущем для педагогической практики будет важно разработать 

диагностический инструментарий педагогического модуса и футурологический 

потенциал применения теории педагогического модуса в образовании. 

Проведенное исследование показало, что решение проблемы разработки 

теоретических основ и методологии изучения современного образования как 

фактора социокультурного воспроизводства отвечает актуальным и перспек-

тивным потребностям развития образования, общества и каждого человека. 

В соответствии с потребностями науки и образовательной практики следует 

продолжать работу по таким актуальным для отечественного образования 

направлениям, как: выявление специфики применения педагогической культу-

рологии в образовании; выявление теоретико-методологических и организаци-

онно-практических основ использования педагогических модусов; теоретиче-

ская и практико-ориентированная разработка экспериментальных программ 

управления социокультурным заказом образованию с использованием педаго-

гического модуса; разработка технологий формирования социального и куль-

турного содержания педагогического модуса; разработка сопроводительного 

диагностического инструментария педагогического модуса и футурологическо-

го потенциала теории педагогического модуса в образовании. 
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Abstract. The levels of sociocultural reproduction are directly related to the content of edu-

cational levels in culture. Pedagogical culturology sets the goal of changing the essential aspects of 
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dynamic development programs of the latter in the socio-cultural space. 
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