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гуславский, Г.Б. корнетов, з.и. равкин), а 
учет социокультурных ситуаций дает возмож-
ность проанализировать процесс зарождения и 
трансформаций педагогических идей о потен-
циале театрального образования [7].

Феноменологический подход. одним из 
основоположников феноменологии был не-
мецкий философ Э. Гуссерль (1859–1938), 
положивший в основу философского здания 
«стабильные очевидности» для создания «фи-
лософии реальности». Э. Гуссерль был уве-
рен, что строить любую теорию можно толь-
ко на непосредственных данных, чем и харак-
теризуется историческая наука. он отталки-
вался, прежде всего, от существующего опыта 
философствования, обнаруживая в нем неточ-
ности и несоответствия требованиям времени. 
Философия понималась Э. Гуссерлем «как не-
прерывное освобождение человеческого со-
знания от внешней, якобы подавляющей его 
аутентичность, эмпирической объективности, 
как восхождение к “чистому” подлинному со-
знанию, которое обретает способность видеть 
вещи в их истинном свете» [3, с. 280].

Элементы осознания реальности того 
или иного явления, его «феномены» являют-
ся предельными основаниями бытия, в т.ч. и 
историко-педагогического. именно эти исто-
рические феномены составляют «жизненный 
мир» существовавшей или существующей ре-
альности, в т.ч. и педагогической. Благодаря 
методу «феноменологической редукции» че-
ловеческое сознание получило возможность 
освободиться и начать восхождение к под-
линной духовной культуре, которая, безуслов-
но, тесно связана с традицией, историей и те-
атральным искусством. Понятие «жизненный 
мир» как кульминационный пункт феномено-
логии Э. Гуссерля, было призвано устранить 
начавшийся, по его мнению, в начале XX в. 
кризис театрального искусства. 

Феноменологический подход открывает 
новые возможности в понимании молодеж-
ного театрального искусства. изучение моло-
дежного театра как особого феномена, требу-
ющего историко-педагогического внимания, 
смещает исследовательские акценты: впечат-
ления, которое театр производит на человека, 
как раз и являются тем самым особым «жиз-
ненным миром», где зритель превращается в 
ученика, окруженного полярными значениями 
и смыслами.

социокультурный подход. в основе дан-
ного подхода лежит «социокультурный ана-
лиз», который представляет собой особое «на-
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история педагогики в начале нового сто-
летия переживает эпоху нового методологи-
ческого поиска, характеризующегося пере- 
осмыслением и переоценкой исследователь-
ских стратегий, методов и подходов. следст- 
вием существенного расширения методологи-
ческих границ, названного «постмодерниза-
цией в историко-педагогических науках» [9], 
является то, что ряд традиционных методо-
логических подходов актуализируются в но-
вой коннотации [14]. к таковым относятся, на-
пример, феноменологический, социокультур-
ный и антропологический подходы, задающие 
в современных историко-педагогических ис-
следованиях новую тональность изучения пе-
дагогического прошлого. их применение в ка- 
честве единого методологического инструмен- 
тария позволяет изучать явления и процес-
сы, долгое время находившиеся вне историко-
педагогического внимания. сюда, например, 
относится феномен молодежного самодея-
тельного театра, который возник и претерпел 
эволюцию в изменяющихся социокультурных 
и антропологических реалиях на длительной 
исторической дистанции.

Проблему становления и развития форм и 
методов театральной работы с детьми и под-
ростками целесообразно рассматривать с по-
зиции развития истории и культуры (М.в. Бо-
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вие возникновения и существования институ-
циональных (стандартизированных и норма-
тивно узаконенных) структур социальной ор-
ганизации, а личность – как предпосылка фор-
мирования ее внеинституциональных струк-
тур. конкретно-эмпирический уровень само-
деятельного театрального творчества включа-
ет в себя множество аналитических средств: 
наблюдение, сравнение, описание, измерение, 
которые используются в театральном деле и 
приобщают к культуре человека в театре [12].

антропологический подход. Фундамен-
тальным антропологическим основанием со-
временного образования является «принципи-
альная незавершенность каждого появляюще-
гося на свет человека» [5, с. 43], несущая отпе-
чаток той или иной исторической эпохи, исто-
ричности образования в целом; фило- и онто-
генетических особенностей развития челове-
ка с учетом пространства и времени; взаимо- 
влияния и взаиморазвития биологической и 
социальной природы человека. антропологи-
ческий подход успешно зарекомендовал себя 
в исследованиях по общей педагогике: возник-
новение принципиально новых антрополого-
педагогических концепций в педагогической 
практике способствует направлению в пози-
тивное русло интенций человека, а в педаго-
гической теории – завершению процесса пе-
рехода педагогической антропологии от эта-
па становления к этапу продуктивного разви-
тия [11].

Театральное искусство позволяет уви-
деть антропологическую «незавершенность» 
под особым углом зрения. Фантазии, эмоции и 
мечты являются основой человеческого твор-
чества в целом и позволяют каждому конкрет-
ному человеку быть творцом самого себя и 
своей жизни. известный деятель ленинград-
ского ТЮза а.а. Брянцев считал, что главный 
талант ребенка-зрителя – это способность к со-
действию, сотворчеству. Эта способность по 
мере взросления превращается в основу куль-
турной самоидентификации [1].

антропологический подход как историко-
педагогический инструментарий позволяет 
проследить эволюцию воспитательных влия-
ний молодежного театра с точки зрения творе-
ния человеком самого себя как обучающего и 
обучающегося, воспитывающего и воспитыва-
ющегося. антропологический подход предпо-
лагает, что исследователь имеет дело с моло-
дежным театром как художественной реально-
стью (тем, что фактически сложилось) и педа-
гогической реальностью (тем, что задает некое 
соответствие тому, что сложилось). Приобре-
тающая все большую популярность театраль-

правление теоретического исследования, при-
меняющее методологию и аналитический ап-
парат культурной антропологии, социологии и 
философии культуры и ставящее своей целью 
обнаружение и анализ закономерностей соци-
окультурных изменений» [4, с. 16]. Позиция 
в.и. вернадского, предупреждавшего о том, 
что словосочетание социокультурный подход 
имеет весьма широкое и не всегда оправдан-
ное употребление, продолжает оставаться ак-
туальной, поскольку этот термин часто ис-
пользуется чрезмерно и ненаучно [13]. стро-
гость определений исходных понятий дейст- 
вительно не так легко соблюсти, когда речь 
идет об интеграции трех измерений человече-
ского бытия: человека в его взаимодействии с 
обществом, характера культуры и типа соци-
альности [10]. социокультурный подход от-
крывает перспективные возможности иссле-
дования молодежного театра как социокуль-
турного института, берущего начало в антич-
ной эпохе, где театр являлся большой школой 
на сцене, и своеобразно воплотившегося в со-
временных реалиях, где школа являет театр на 
маленькой сцене. Молодежный театр (в шко-
ле или за ее пределами) не просто стремится 
удовлетворять социокультурные потребности 
зрителей, а задает тон их социальной и куль-
турной активности.  

По мнению с.в. куликовой, социокуль-
турный подход предстает как исследователь-
ский инструмент, позволяющий выявить наи-
более эффективные образовательные моде-
ли и системы, соответствующие данности и 
сформировавшиеся в ходе социокультурных 
изменений благодаря институциализации и 
универсализации [6]. Ю.М. резник выделя-
ет общетеоретический, социально-научный 
и конкретно-эмпирический уровни, которые 
становятся «видимыми», если социокульур-
ный подход работает как методологический 
инструментарий. общетеоретический уровень 
представлен социокультурными реалиями, ко-
торые оформили самодеятельное театральное 
творчество, в частности, отразившись в нем 
в виде представлений о цикличности общест- 
венного развития, изначальной многомерно-
сти и многообразии явлений и процессов со-
циального мира и пр. социально-научный 
уровень применительно к самодеятельному 
театральному творчеству предполагает, в пер-
вую очередь, выделение и комплексное изуче- 
ние институциональных и внеинституцио-
нальных сторон социокультурных оснований 
жизни, отображаемой в самодеятельном те-
атре. При этом театральная культура рассма-
тривается как основная предпосылка или усло-
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ная педагогика все чаще рассматривается в ка-
честве универсальной формы педагогического 
(воз)действия на человека. По аналогии с те-
орией к.с.станиславского, любое педагоги-
ческое (воз)действие может и должно рассма-
триваться в логике решения некой сверхзада-
чи, раскрывающейся через совокупность ком-
муникативных ситуаций, импровизаций, этю-
дов. Молодежный театр приобщает зрителя 
к «театральному языку», позволяющему про-
живать и проигрывать актуальные проблемы, 
конфликты и эмоции; языку, который прошел 
долгий путь эволюции от античных до совре-
менных антрополого-педагогических идей и 
представлений. историко-педагогическое изу-
чение существовавших и существующих пред-
ставлений о человеке и его месте в театраль-
ном искусстве предполагает внимание к мо-
лодежному самодеятельному театру как осо-
бой форме педагогической незавершенности – 
сумме невыраженного, того, что только хотят 
сказать.

в заключение отметим, что обозначен-
ные нами методологические ориентиры в  
изучении молодежного самодеятельного теа-
тра представляют собой открытый список под-
ходов, которые в разных комбинациях приме-
нимы к изучению педагогического прошло-
го. Феноменологический, социокультурный и 
антропологический подходы на современном 
этапе, с одной стороны, оказываются вписан-
ными в существующие методологические гра-
ницы истории педагогики, а с другой – спо- 
собствуют их расширению.
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ет ряд существенных изменений в деятельно-
сти вуза, связанной с проектированием и реа- 
лизацией образовательных программ. новый 
формат образовательных программ, центриру-
ющих внимание на результатах образования, 
предполагает самостоятельную разработку ву-
зом междисциплинарного содержания образо-
вания, компетентностно-ориентированной си-
стемы оценочных средств, пересмотра подхо-
дов к организации образовательного процес-
са с позиции создания условий, обеспечива- 
ющих формирование у выпускника вуза задан-
ных компетенций. значительная трудоемкость 
этой деятельности, предполагающая объеди-
нение усилий всего коллектива вуза, предста-
вителей рынка труда, самих студентов, а также 
отсутствие в педагогической теории научно-
обоснованной модели ее организации послу-
жили для нас основанием для рассмотрения 
вопроса о том, как управлять качеством про-
ектирования и реализации образовательных 
программ в вузе.

Управление качеством проектирования 
и реализации образовательных программ в 
вузе мы рассматриваем как целостную систе-
му, построенную на принятых академическим 
сообществом вуза корпоративных ценностях 
(гуманитарных смыслообразующих основах 
управленческой деятельности) и горизонталь-
ной модели взаимодействия субъектов управ-
ления, ориентированную на достижение соот-
ветствия качества целей, содержания, усло-
вий реализации образовательной программы и 
ее конечных результатов (сформированности 
компетенций у выпускников) многообразным 
потребностям внешних и внутренних заинте-
ресованных сторон. 

в логике системного подхода мы разра-
ботали теоретическую модель такой системы 
управления, которая содержит представления 
о двух ее подсистемах: управляющей (субъ-
ектной) и управляемой (объектной) [9]. в рам-
ках данной статьи мы обратились к анали-
зу управляющей подсистемы: цикла управле-
ния качеством проектирования и реализации 
основных образовательных программ в вузе.

как известно, процесс управления приоб-
ретает системный характер через управлен-
ческий цикл, ключевыми структурными еди-
ницами которого являются функции и этапы 
управления [2; 4]. в настоящее время в теории 
управления качеством образования существу-
ет многообразие классификаций управленче-
ских функций. Причиной их одновременного 
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14. Shevelev A.N. Potencial fenomenologiche- 
skogo podhoda v istoriko-pedagogicheskih issledova- 
nijah // Izv. Ros. gos. ped. un-ta im. A.I. Gercena. 2016. 
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Methodological guidelines in the study of 
the history of the youth amateur theatre
The article deals with the methodological appro- 
aches in the study of the history of the youth 
amateur theatre. The author analyses the issue 
of establishment and development of the forms 
and methods of the drama work with children and 
teenagers from the point of history and culture 
development. The phenomenological, socio-cultu- 
ral and anthropological approaches are under 
consideration.
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цикЛ уПравЛения качеством 
Проектирования и реаЛизации 
образоватеЛьных Программ  
в вузе

Рассматривается связь между ключевы-
ми структурными элементами управленче-
ского цикла проектирования и реализации 
компетентностно-ориентированных образо-
вательных программ в вузе. Определены эта-
пы управленческой деятельности субъектов 
данного цикла. Охарактеризовано гуманитар- 
ное содержание функций управления качест- 
вом проектирования и реализации образова-
тельных программ в вузе. 

Ключевые слова: качество, образовательная 
программа вуза, функции, этапы, цикл управ-
ления.

Переход высшей школы россии к выпол-
нению требований федеральных государст- 
венных образовательных стандартов высше-
го образования (ФГос во) предусматрива-
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