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Модернизация систем образования про-

исходит на основе демократизации и гумани-

зации образовательного процесса, среды, ин-

ститутов. Современная система непрерывно-

го профессионального образования, созда-

ваемая практически всеми участниками про-

грамм сотрудничества государств-участни-

ков СНГ в образовательном пространстве, 

отводит системообразующую роль межгосу-

дарственной сети открытого дистанционного 

образования (МС ОДО) с учетом основных 

тенденций своего развития, глобализации, 

универсализации. 

Несмотря на некоторые трудности, пре-

пятствующие ускорению возможности полу-

чить образование людям, независимо от мес-

та их пребывания, организационно-педаго-

гические и экономические механизмы взаи-

модействия образовательных учреждений, 

находящихся на территориях разных госу-

дарств, интенсивно совершенствуются.  

Дистанционное образование, преодоле-

вая огромные пространства и таможенные 
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границы, сближает страны Содружества  

Независимых Государств, устанавливая ме-

жду ними тесное сотрудничество. Благодаря 

демократизации образования, развитию но-

вых информационных технологий и средств  

происходит функционирование и развитие 

национальных систем образования социали-

зации.  

В условиях демократизации образования 

принцип толерантности в интериоризации 

этнических принципов общения становится 

одной из необходимых характеристик обу-

чающегося как личности. При условии осоз-

нания толерантности как ценности для лич-

ного развития каждым из участников образо-

вательного процесса будут эффективными 

активные формы конструктивного сотрудни-

чества в образовательной деятельности. 

Демократизация, способная обеспечить 

единое образовательное пространство, новые 

формы обучения, как дистанционная, повы-

шает мобильность человеческих ресурсов и 

мобильность знаний, что является основны-

ми условиями успешной реализации учебных 

программ в образовательном пространстве 

СНГ. 

Рост мобильности человеческих ресур-

сов, сокращение сроков адаптации и профес-

сиональной подготовки работника обуслов-

ливают увеличение числа обучающихся, их 

социальных и конфессиональных различий. 

Статистика утверждает, что в среднем срок 

работы сотрудника на одном месте или в од-

ной организации приблизителен 1,5 годам 

или чуть больше. Повышение академической 

мобильности, мобильности информации – 

следствие тенденции неуклонного ускорения 

обновления знаний. Последнее может быть 

обеспечено как обновлением средств обуче-

ния и управления знаниями, так и оптимиза-

цией и сокращением периода доступа к не-

обходимым и обновленным знаниям. 

Создание единого образовательного про-

странства между странами СНГ невозможно 

без дистанционных форм обучения, без со-

гласованного комплекса принципов органи-

зации образовательного процесса. Важней-

шие среди них – принципы толерантности и 

демократизации, основанные на ценности 

внешнего и внутреннего окружения субъек-

тов образовательной деятельности (включая 

модели коммуникаций, отношений, способов 

взаимодействия). 

Принцип толерантности предполагает 

готовность принять других такими, какие 

они есть, и взаимодействовать с ними на ос-

нове взаимопонимания и согласия. Толе-

рантность рассматривается как уважение и 

признание равенства и партнерства в дея-

тельности и общении, исключение домини-

рования, признание многообразия человече-

ской культуры, норм, верований, мнений как 

источников и механизмов развития и социа-

лизации.  

Толерантность справедливо рассматри-

вать как принцип сотрудничества для дости-

жения и реализации поставленных педагоги-

ческих задач: целей образования и воспита-

ния. Толерантность способствует осознанию 

ценности другого в собственном развитии, 

социализации. В.А. Сухомлинский и А.С. Ма-

каренко определили основу формирования 

педагогики сотрудничества. В 1980-х гг. поя-

вилось научное направление – педагогика 

сотрудничества, основой которой стало со-

трудничество преподавателей, учащихся, 

администрации образовательного учрежде-

ния с коллективом и т. д.  

Принцип толерантности в образовании 

предполагает установку на открытое и дове-

рительное общение с субъектами образова-

тельного процесса, создание условий для 

личностных достижений, признание куль-

турного многообразия и различий, обучение 

во взаимодействии с учетом позиции других, 

при этом четко формулировать собственную 

позицию в спорных вопросах.  

Толерантность представляет собой одну 

из неотъемлемых составляющих понятия 

«демократия». В свою очередь демократия 

представляет собой совокупность принципов 

и практических мер, защищающих свободу 

человека в современном мире, обеспечи-

вающих благоприятные условия для его раз-

вития и жизни. Демократические принципы – 

это ряд положений, утверждающих демокра-

тию как общечеловеческую ценность. Прин-

ципы демократии универсальны для совре-

менных открытых, цивилизованных обществ. 

В совокупности они составляют комплекс 

жизненно важных условий самоопределения 

людей, каждого человека и гражданина, раз-

вития его культурной, социально-полити-

ческой активности, социализации в совре-

менных обществах. Демократические прин-

ципы представляют собой ценностные ори-
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ентации в разрешении противоречий между 

различными интересами отдельных граждан 

и групп во всех областях жизнедеятельности 

общества, в т. ч. и в образовании. Демокра-

тизация образования – это внедрение демо-

кратических начал, реорганизация системы 

образования на демократических основах, 

подразумевающая взаимосвязь прав и обязан-

ностей учащихся; соблюдение общественных 

требований к уровню реализации интересов и 

потребностей личности; реализация принци-

пов сотрудничества в образовании.  

Демократизация как основополагающий 

компонент функционирования и развития 

национальных систем образования и воспи-

тания обеспечивает возможность массового 

образования и образованности, что является 

характерной чертой современного мирового 

сообщества. В России демократизация обра-

зования сопряжена с гуманистической (гу-

манной) педагогикой. Это направление в 

отечественной теории образования было ак-

тивизировано в период перестройки. Им-

пульс повлек яростные дискуссии, которые 

велись по всей стране во второй половине 

1980-х гг. Они были вызваны осознанием 

того, что советская педагогика и авторита-

ризм массовой школы исчерпали свой по-

тенциал. Необходимо было искать ответ на 

вызов времени для поиска конструктивных 

путей преодоления обостряющихся проблем 

в образовании, определения перспектив гу-

манизации российского образования. 

Ш.А. Амонашвили в 1990-е гг. сформу-

лировал концепцию гуманной педагогики, 

противопоставив ее авторитарной педагоги-

ческой традиции. Ученый полагает, что гу-

манная педагогика должна способствовать 

реализации природы каждого человека в от-

дельности. Это должно проявляться, во-

первых, в стремлении к развитию, во-вторых, 

в страсти к свободе и, в-третьих, в потребно-

сти взросления. Именно в этом он видит 

высший смысл, главное предназначение гу-

манной, или демократической педагогики [1]. 

В современных формулировках образо-

вания и педагогики гуманизм и демократия 

рассматриваются как неделимые аспекты 

изучения этих категорий. Отражением этого 

процесса является становление концепции 

целостной гуманистической демократиче-

ской традиции в педагогике. Теоретико-

процессуальное ядро гуманистической педа-

гогической традиции имеет ряд положений, 

отражающих педагогические ценности, оп-

ределяемые социально-культурными «ожи-

даниями времени».  

Постепенно освоение демократизации, 

внедрение ее принципов в образовательный 

процесс со всей очевидностью проявляется в 

личностно-ориентированном образовании, 

признанном на всех уровнях образования  

в отечественной педагогике и практике.  

Е.Н. Бондаревская считает, что прообразом 

педагогической культуры XXI в. и выступает 

личностно-ориентированное образование, 

т. е. такое образование, в центре которого 

стоит человек, познающий и творящий куль-

туру через диалог, обмен смыслами, конст-

руктивное творчество группы. Это образова-

ние, которое обеспечивает личностно-

смысловое развитие обучающихся, их инди-

видуальность, способность к самоизменению 

и культурному саморазвитию [2, с. 7]. 

Демократическая направленность рос-

сийского образования – это совокупность 

приоритетов, обеспечивающих ориентацию 

педагогической деятельности на демократи-

ческие принципы, ценности и их реализацию 

в образовательном процессе с целью воспи-

тания свободно мыслящей, творческой лич-

ности, способной быть полноценным поли-

тически активным гражданином, готовой к 

участию в создании гражданского общества. 

[3, с. 143]. Именно такая личность нужна 

нашему обществу сегодня. 

Отечественная теория и практика обра-

зования проектируют новую парадигму обра-

зования с учетом основополагающих между-

народных документов о правах человека 

(Всеобщая декларация прав человека ООН. 

Принята Резолюцией 217 А (III) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.).  

В них прослеживается стремление обес-

печить единство гуманистических и демо-

кратических установок, призванное создать 

образовательную среду для реализации по-

тенциала каждого отдельного обучающегося, 

его счастья и жизненного успеха в условиях 

гражданского общества, продуктивного со-

трудничества.  

В 2003 г. Сообществом демократий был 

принят Глобальный стратегический план 

развития демократического образования на 

конференции, посвященной демократиче-

скому образованию (Нью-Йорк, США). 
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Представленная в этом документе характери-

стика демократического образования гласит, 

что любые демократические общества, в 

особенности вновь возникшие, будут разви-

ваться, процветать только с информирован-

ным и активным гражданским обществом. 

[4]. Демократическое образование – это ключ 

к достижению важной цели развития граж-

данского общества в России и странах СНГ. 

Демократическое образование формирует 

демократическую культуру (включающую 

развитие толерантности) у детей и молодежи. 

Формирование демократической культуры 

достигнет своей цели, если начинать эту ра-

боту с дошкольного возраста, преемственно 

и системно продолжая ее в системах высше-

го и дополнительного профессионального 

образования. Развитие демократической 

культуры напрямую связано с правовой 

культурой, важной составляющей современ-

ного человека, профессионала, вне зависимо-

сти от страны проживания. 

И.Д. Фрумин утверждает, что суть демо-

кратического идеала российского образова-

ния состоит в том, что демократическая шко-

ла способна и должна подготовить школьни-

ков к жизни в демократическом обществе [5, 

с. 81-82]. Он выделяет несколько направле-

ний, которые составляют основу и сущность 

демократического образования: подготовка 

детей к выполнению функций граждан демо-

кратического государства и к участию их в 

демократически организованной обществен-

ной жизни, к жизни в многонациональном и 

поликультурном обществе и к демократиче-

ски организованной трудовой сфере; обеспе-

чение равных возможностей для получения 

образования всеми детьми; обеспечение ак-

тивной роли школы в демократическом обра-

зовании общества; обеспечение демократи-

ческого управления системой образования в 

целом и отдельными ее институтами [4]. 

Таким образом, принципы толерантно-

сти и демократизации как необходимый ком-

понент функционирования и развития на-

циональных систем образования и воспита-

ния представляют собой основополагающие 

инструменты формирования ментальности 

нового поколения молодежи, осознающего, 

что образование – это фактор признания и 

распространения демократии в современных 

условиях. Демократическое образование, 

воспринимающее толерантность как основу 

формирования новой культуры тесного 

взаимодействия, должно быть чувствительно 

к вопросам культуры, традиций и гендерных 

различий, поддерживать и распространять 

демократические достижения во всех стра-

нах, особенно в обществах в период транс-

формации. Демократическое образование 

должно быть неотъемлемой частью образо-

вания каждого гражданина во всех странах и 

должно рассматриваться таким же сущест-

венным, как чтение, письмо, естественные 

науки и математика.  
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PRINCIPLES OF TOLERANCE AND DEMOCRATIZATION AS AN ESSENTIAL COMPONENT OF FUNCTION-

ING AND DEVELOPMENT OF NATIONAL SYSTEMS OF EDUCATION AND TRAINING 

Vladimir Ivanovich STYMKOVSKY, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation, 

Candidate of Education, Associate Professor of Jurisprudence Department, e-mail: lawyer.bmstu@mail.ru 

Natalia Ivanovna SHEVCHENKO, Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russian Federation, Candidate of 

Education, Associate Professor of Professional Development of Teachers Department, e-mail: nishevch@mail.ru 

The bases of modernization of education in the Commonwealth of Independent States, the nature and purpose of the 

Principles of democratization and tolerance in education, including continuing professional education are considered. The 

creation of a common educational space between the CIS countries is impossible without distance learning, without a cohe-

rent set of principles for the organization of the educational process. One of the most important principles is the principles of 

tolerance and democratization, based on the value of the external and internal environment of subjects of educational activi-

ties (including models of communication, relationships, and ways of interaction). In contemporary terms of education and 

pedagogy of humanism and democracy are seen as indivisible aspects of the study of these categories. Reflection of this 

process is to establish the concept of holistic humanistic democratic tradition in pedagogy. The principles of tolerance and 

democratization as an essential component of the functioning and development of national systems of education and training 

are fundamental tools mentality formation of a new generation of young people to realize that education is a recognition fac-

tor and the spread of democracy in the modern world. The characteristics of participants in the educational partnership with 

the position of the principles of democracy and tolerance in education are also discussed. The relationship of democratiza-

tion, democratic culture and legal culture is shown. 

Key words: principles of democracy; tolerance; development of national education systems; network partners; interna-

tional educational network legal framework; legal culture. 

 


