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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Образовательные теории и образовательные реформы» – 

знакомство с важнейшими образовательными идеями, концепциями и теориями, оказавшими 

значительное влияние на развитие и состояние современного образования;  осознание и 

осмысление философских и идеологических оснований собственного профессионально-

педагогического мировоззрения (самоопределение в пространстве педагогических идей). 

 

В результате освоения дисциплины студент 

Знает: 

 знать  основы философского, культурного, научного и психологического контекста  

образовательных  теорий; 

 основные тенденции, изменения в организации образовательного  процесса, содержании 

образования, управлении образовательными системами, связанными с имениями, 

произошедшими в обществе; 

Умеет: 

 демонстрировать понимание собственного профессионально-педагогического опыта в 

контексте основных образовательных теорий; 

 анализировать и критически оценивать образовательные проекты, реализуемые на 

различных уровнях, прогнозировать их результаты, демонстрируя, таким образом,   

готовность к участию в их разработке и реализации; 

 осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в данной области; 

Владеет навыками: 

 критического анализа и оценки предложений (идей, замыслов, проектов, программ) по 

реформированию образования, связанных с  изменениями образовательной среды; 

 разработки предложений по изменению существующих и созданию новых программ и 

образовательных проектов; 

 представления своих соображений в письменной и устной форме (с учетом адресата, 

используя адекватную терминологию и т.д.). 

Настоящая дисциплина относится к адаптационным дисциплинам. Изучается на 1-м курсе в 1-

ом модуле. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь устойчивый интерес к изучению 

проблем управления в сфере образования и готовность применить полученные знания на 

практике, а также владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 активного восприятия и обсуждения материала; 

 поиск информации, умение аналитически работать с литературой и другими 

информационными ресурсами; 

 письменного и устного изложения своей точки зрения. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Стратегии в менеджменте: управление социальными системами; 

 Социальное проектирование 

 Образование как ресурс социально-экономического развития 

 Практика анализа образовательной политики 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Современные образовательные теории 

Представлены основные образовательные идеи, концепции, оказавшие значительное 

влияние на развитие и состояние современного образования. Приведена классификация теорий 

на основании схожих положений о сути человеческой природы как основы проектирования 

процесса образования. 

1.1. Бихевиористская теория образования   

Научение как приобретение новых форм поведения. Представление об объяснительных 

фикциях (по Скиннеру), таких, как свобода, достоинство, творчество. Параллелизм между 

обучением животных и людей.  

1.2. Гуманистическая теория образования 

Уникальность жизненного пути отдельной личности, ответственность человека за свою 

судьбу. Пограничные ситуации. Отчуждение в образовании и его преодоление. Личностно-

центрированное образовательное взаимодействие. 

1.3. Теория образования экспериментализма 

Философия как общая теория образования (Джон Дьюи). Опора на личный опыт, 

слагающийся из экспериментов с самой жизнью. Метод проектов (Килпатрик). Поощрение 

сотрудничества. Идея превращения школ в ведущие центры социального планирования. 

1.4. Консервативные теории образования  

Необходимость сохранения и передачи идей, представлений и видов практики, 

составляющих сущность культуры. Учение как упорный труд, учитель как центр 

образовательной вселенной. Единство образования для всех людей.  

1.5.Постмодернистская критика образовательных теорий  

Критика рациональности, детерминизма и научности вообще. Критика любой иерархии, 

субординации, всех устоявшихся принципов и норм. Попытка стереть все и всяческие 

ценностные границы. Критическая педагогика, антипедагогика (Р.Рорти,  И.Иллича, П.Фрейре) 

Тема 2. Переустройство общества и школы: культурно-исторические основания 

образовательных реформ 

2.1. Реформа. Процессы функционирования и развития школы как череда ответов системы 

на изменяющиеся запросы общества. 

 Великая дидактика Коменского. Новые ФГОС как образовательная реформа: 

возможности и риски. Схожесть ситуаций в образовании. Взаимовлияние средств учения и 

обучения  и культурного и цивилизационного контекста, в котором существует школа как 

социальный институт.  

2.2.Образовательные реформы и учитель.  
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Профессиональные качества учителя. Как привести в школу «нового» учителя? 

Возможность заимствования зарубежного опыта образовательных реформ. 

Тема 3. Социально-экономические основания реформ 

Социальные и социально-экономические факторы, определяющие функционирование 

школы. 

Повышение эффективности использования централизованных ресурсов и привлечение 

дополнительных источников финансирования в сферу образования. Необходимость изменения 

бюджетных потоков. Новая социально-экономическая стратегия развития системы образования. 

Отказ от устаревших стереотипов: новые функции, приоритеты и ориентиры. 

Влияние неэкономических факторов на образовательные результаты школьников. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Темы для дискуссий, групповых заданий и итогового эссе предлагаются магистрантам в 

соответствии с тематическими разделами дисциплины на следующих вопросах.  

  

1. Смысл понятия «образование». Проблема контекста образовательных теорий. 

2. Смена доминант в образовании: идея свободного развития, прогрессивное образование, 

экспериментализм, культивирование интеллекта, «обесшколивание общества» …  

3. Человеческая природа, роли государства, семьи, общества в текстах Дьюи, Монтессори, 

Скиннера, Иллича и др.  Что общего и в чем отличаются их взгляды на образование, 

современную школу?  

4. Успех Великой дидактики Каменского. Культурно-исторические основы 

реформирование во времена Каменского. 

5. Основания для реформирования современной России. 

6. Альтернативные образовательные практики. 

7. Новые ФГОС как образовательная реформа: возможности и риски. Другие реформы в 

сфере образования на уровне государства, региона, города. 

8. Образовательная система как основа воспроизводства социальной системы общества. 

9. Социальные и социально-экономические факторы, определяющие функционирование 

школы. 

10. Зарубежный опыт реформирования образования: возможно ли заимствование.  

 

Критерии оценки письменных работ 

• Глубина и полнота раскрытия сущности темы. 

• Объективность изложения содержания первоисточника. 

• Умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность. 

• Логичность, связность изложения. 

• Стиль и грамотность изложения. 

 

Критерии оценки презентации 

• Связь презентации с темой задания. 

• Структурная упорядоченность. 

• Содержание презентации. 

• Заключение презентации 

• Подача материала презентации, логичность, связность изложения. 

• Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.) 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях очной сессии:  

активность студентов в дискуссиях, в выполнении групповых работ. Оценка по 10-ти балльной 
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шкале за работу на семинарских занятиях определяются в конце очной сессии перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов во время дистанционной 

сессии: студенты выполняют групповую домашнюю работу и индивидуально пишут пишут 

эссе. Критерии оценивания: глубина и полнота раскрытия сущности темы; объективность 

изложения содержания первоисточника; умение структурировать проблемное пространство, 

структурная упорядоченность; логичность, связность изложения; стиль и грамотность 

изложения. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется после 

дистанционной сессии, перед завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,2 ·Оаудиторная + 0,8· Осам  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,5 Онакопленная + 0,5 Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Групповая домашняя работа. 

Пример 1. 

Прочтите отрывок из книги Ивана Иллича «Освобождение от школ. Пропорциональность 

и современный мир».Ответьте на вопросы: 

1. Какие представления о человеческой природе, роли государства семьи, общества и 

государства лежат в основе этих текстов?  

2. Что общего и в чем отличаются их взгляды на образование, современную школу, в чем 

«нерв» их дискуссии?  

Пример 2. 

Идеальная школа или поиск педагогической идеи. 

Представьте себе "идеальную школу", "идеальное образование" по  Илличу (или по 

Скиннеру) и найдите метафорический образ, который в наибольшей степени совпадает с вашим 

представлением о такой идеальной школе. Приведите не менее трех аргументов, объясняющих, 

почему вы выбрали именно эту метафору. Ответьте на вопрос: было ли в Вашем личном 

образовательном опыте (в любой роли: роли  ученика, учителя, руководителя, родителя) что-

нибудь похожее на образование по Илличу (или по Скиннеру)?  Предложите для чтения тексты 

из работ И. Иллича (Б. Скиннера)  вашим коллегам, представьте в форме диалога или дискуссии 

их мнения. 

Темы эссе. 

Пример 1. 

Сформулируйте свое собственное отношение к ниже приведенным цитатам: 

1. «Школа как средство образования была для меня просто пустым местом» Чарлз Дарвин. 

2. «В нашем мире есть только два заведения, где главным фактором является срок, а не 

проделанная работа, - это школа и тюрьма. В других местах важна работа, а не то, 

сколько на нее ушло времени» Уильям Глассер, слова учителя. 

3. «Из всего, что предназначается на земле для людей невинных, самое ужасное – это 

школа». Бернард Шоу. 

4. «Я хочу делать большое дело, только большое. Что умеют делать все, то я делаю хуже 

всех» Выписано Мейерхольдом из писем Пушкина в момент своих размышлений по 

вопросу своих неуспехов в гимназическом образовании. 

5. «Я думаю, что Андрею Дмитриевичу Сахарову повезло. Был он слаб здоровьем и, 

потому, получал до шестого класса семейное образование». Из выступления 

доверенного лица Андрея Дмитриевича перед школьниками.  

6. «Я думаю, что детей лучше топить, чем заключать в современные школы» Мария Кюри.  



5 

 

7. «И, несмотря на все наши усилия, дети все-таки чему-то учатся». В.В. Давыдов. 

Пример 2. 

1. Как вы относитесь к такой «критике» П.Каптерева: 

«Ошибочно утверждение Каптерева, будто в образовательном процессе нельзя на 

первый план выдвигать учителя, а нужно поставить центром ученика (влияние 

педоцентризма американской педагогики). Ошибочно утверждение, будто сущность 

школьного образования и воспитания заключается в самообразовании и 

самовоспитании» (влияние Спенсера, американской педагогики и теории «свободного 

воспитания»). Неправильна трактовка образовательного процесса, как «выражения 

внутренней самодеятельности человеческого организма», стремление Каптерева связать 

обоснование образовательного процесса с религией и национализмом и т.д.» 

(Медынский Е.Н.  История русской педагогики. М., 1938. С. 390). 

2. Зачем была нужна такая «критика»? К чему она вела и на что была направлена? 

Текущий контроль (презентация работы в группе и эссе) – студент должен уметь 

анализировать и критически оценивать теоретические тексты и реальные проекты в области 

образовательной практики благодаря приобретенным навыкам критического рассмотрения 

основных образовательных теорий, проведенных реформ с учетом изменения  образовательной 

среды. Дополнительно в эссе необходимо продемонстрировать аналитическую работу с 

источниками и способность к рефлексии собственного профессионально-педагогического и 

управленческого опыта, к производству и критике собственных идей, а также идей других 

студентов программы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговый контроль – предполагает интеграцию результатов промежуточного контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

 высшая оценка (10 баллов) выставляется при условии качественной подготовки к 

экзамену; при отсутствии замечаний по эссе, включая сроки и качество оформления 

текста  – незначительные упущения; при активной роли при выполнении групповой 

работы на семинарах очной сессии; 

 оценка в 8-9 баллов предполагает качественную подготовку к экзамену; допускаются 

отдельные недочёты и незначительные замечания по эссе; при активной роли при 

выполнении групповой работы на семинарах очной сессии; 

 основных оценка в 6-7 баллов выставляется в случае неполного раскрытия 

теоретической рамки написанного эссе на экзамене, при условии качественной его 

подготовке; при активной роли при выполнении групповой работы на семинарах очной 

сессии; 

 оценка в 5 баллов выставляется, если устный ответ содержит фактические неточности; 

эссе с замечаниями, в целом соответствует требованиям; при участии в выполнении 

групповой работы на семинарах очной сессии; 

 оценка в 4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в теоретических 

знаниях; эссе написано, но с существенными замечаниями; при участии в выполнении 

групповой работы на семинарах очной сессии; 

 оценка 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

устном ответе; при наличии эссе, написанного с существенными замечаниями; при 

участии в выполнении групповой работы на семинарах очной сессии; 

 оценка 2 балла выставляется при отсутствии теоретических знаний, при формальном 

написании эссе, заимствовании текстов; 

 1 или 0 баллов – отсутствие эссе.  
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Капранова В.А. История педагогики в лицах [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.А.Капранова; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 176 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405045.  
2. Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. От Конфуция до Дьюи. / Науч. 

ред. М.С. Добрякова. Ч.1. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

3. Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании. От Пиаже до наших дней. / 

Науч. ред. М.С. Добрякова. Ч.2. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

4. Старцев, Б. Хроники образовательной политики, 1991-2011 / Б.Старцев. - М.: ИД 

ВШЭ, 2012. - 207 с. 

 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Гликман И.З. Основы воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.З. 

Гликман; ЭБС Znanium. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472017. 

2. Попов, Е.Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика [Электронный 

ресурс] / Е.Б.Попов; ЭБС Znanium - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515330. 

3. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе [Электронный 

ресурс]: монография / В.В.Сериков; ЭБС Znanium. – М.: Логос, 2012. – 448 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469028. 

4. Батурин, В.К. Философия образования для России - 2020 [Электронный ресурс] / В. 

К. Батурин; ЭБС Znanium. - М.: Вузовский Учебник, 2013. - 212 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414839. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. ABBYY FineReader 9 Corporate edition Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. SAGE Journals Online URL: https://proxylibrary.hse.ru 

2. EastView URL: https://proxylibrary.hse.ru 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=405045
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=472017
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=515330
http://znanium.com/bookread2.php?book=469028
http://znanium.com/bookread2.php?book=414839
https://proxylibrary.hse.ru/
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3. Ежеквартальный научно-

образовательный журнал «Вопросы 

образования» 

URL: https://vo.hse.ru 

4. Архив семинара "Актуальные 

исследования и разработки в области 

образования" 

URL: https://ioe.hse.ru/seminar 

  

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Самостоятельная работа магистрантов предполагает доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


