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Актуализация и концептуализация 
понятия «скрытая учебная программа»  
с учетом смены парадигм образования

Современные ученые, работающие над проблемами социологии 
образования, утверждают, что существует объективная необходимость 
концептуального развития данной отрасли социологического знания, раз-
работки таких концептуальных моделей, которые могли бы стать базисом ее 
внутренней интеграции, а на практическом уровне послужить ориентиром 
для создания эффективных действенных образовательных моделей, соот-
ветствующих требованиям непрерывно меняющегося мира [1, с. 120-123]. 

В своем докладе мы предлагаем рассмотреть один из возможных 
путей построения такой концептуальной модели. Первым шагом ее раз-
работки должен стать поиск ключевых понятий и законов с целью вы-
ведения внутренних связей и закономерностей, характерных для данной 
модели. В качестве одного из таких понятий мы предлагаем рассматривать 
понятие скрытой учебной программы. Смыслообразующий потенциал 
этого понятия заключается в том, что с его помощью возможно выведение 
смысловых взаимосвязей между всеми (макро-, мезо-, микро-) уровнями 
социального взаимодействия в образовании, объяснение комплементар-
ности этих уровней, что репрезентирует ведущую идею, исходные принци-
пы социологии как научной дисциплины и  способствует формированию 
целостного видения всех процессов, происходящих в образовании.

Переход к гуманистической, личностно-ориентированной парадиг-
ме образования послужил толчком к возникновению предпосылок актуали-
зации  понятия «скрытая учебная программа», его переосмысления, напол-
нения новым смыслом.  В самых общих чертах, скрытая учебная программа 
может быть определена как совокупность культурных смыслов, которые 
спонтанно транслируются образовательной средой; как единый набор обра-
зовательного опыта, распространяемого учебными заведениями и агентами 
образовательного процесса, путем практической деятельности, которая не 
всегда является очевидной, документально закрепленной [2, 3; 98].  

В своей полноте понятие скрытой учебной программы раскры-
вается с помощью других понятий, имеющих отношение к микро- и ме-
зо-уровню социального взаимодействия, таких как: «когнитивный код» 
(психологическая установка индивида на понимание социальной реаль-
ности) и «педагогический дискурс» (важнейшая опосредующая структура 
трансформации «внешнего» во «внутреннее» и формирования габитусов 
обучающихся). 
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Понятие скрытой учебной программы, на наш взгляд, связано с од-
ним из основных вопросов социологии образования, суть которого со-
стоит в изучении действующих в сфере образования закономерных свя-
зей. К таким закономерным связям можно отнести взаимоотношение 
обучения и воспитания в образовательном процессе. С помощью понятия 
скрытой учебной программы становится возможным раскрытие функций, 
выполняемых образованием по отношению к отдельным индивидам, со-
циальным группам и обществу в целом, что создает основу теоретической 
интеграции и практической нацеленности социологии образования, яв-
ляется важным ориентиром для других научных дисциплин, изучающих 
проблемы образования.

Список литературы

 1. Осипов А.М. Социология образования в России: проблемы и перспек-
тивы // Социс, 2004, №7, С. 2-18. 

 2. Браславски С. Куррикулум [Электронный ресурс]. МБП-ЮНЕСКО, 
Женева, 2003. URL: http://www.ibe.unesco.org/ru.html. 

 3. Дудина В. Экспертные культуры и скрытая учебная программа в выс-
шем образовании  // Журнал социологии и социальной антропологии, 
2005, Т.VIII, № 2, С. 93-109.

http://www.ibe.unesco.org/ru.html

