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Л.А. Степашко и посвящена памяти Лилии Анатольевны Степашко, удивительного
человека и принципиального ученого, которого смело можно назвать «патриархом»
дальневосточной педагогической науки.
Лилия Анатольевна Степашко принадлежит к числу крупнейших ученых в области истории отечественной педагогической науки. Это глубокий педагогметодолог, философ образования, страстный пропагандист отечественной культуры,
истинный подвижник Духа, борец за сохранение и развитие российского образования.
Масштаб личности этого ученого во многом был предопределен той средой, в которой происходило формирование её мировоззрения и жизненной позиции.
Значительную роль в становлении мировоззренческих оснований научной деятельности, типа мышления, исследовательского мастерства Л.А. Степашко сыграл
научный руководитель ее кандидатской диссертации – Михаил Александрович Данилов, теоретик и методолог советской педагогики, новатор, стоявший у истоков разработки содержания и структуры методологии педагогической науки как самостоятельной дисциплины. Многолетнее общение с ним и определило формирование у Лилии
Анатольевны гуманистических позиций как исследовательского кредо на всю жизнь.
Разработанная Лилией Анатольевной концепция философии образования, связанная с вычленением исторических инвариантов в соответствии с принципом наследования, выявлением исходно-предпосылочных установок для объяснения и понимания специфики и перспектив развития отечественного образования как социокультурного института и как специально организованного процесса, обнаруживает гуманитарность её мировоззрения и масштабность философского мышления.
Оставленное Лилией Анатольевной творческое наследие, деятельность созданной ею научно-педагогической школы, ее учеников и последователей свидетельствуют о непреходящем значении идей человекоразмерного образования, о преобразующем влиянии педагогического знания на образовательную деятельность общества.
Лилия Анатольевна жива в воспоминаниях учеников и соратников, которые хотели бы, чтобы оставленные учителем идеи гуманистической традиции педагогики,
философская культура и организованность мысли стали достоянием современного
поколения педагогов.
Именно с этой целью проводится данная конференция. Настоящий сборник научных трудов демонстрирует интерес к проблемам человекоразмерного образования,
творческие искания авторов и реализацию идей в современных педагогических практиках. Востребованность работ Л.А. Степашко и дальнейшее развитие основных идей
в трудах последователей – лучшая память для Ученого.
Благодарные ученики
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Раздел I
М.А. ДАНИЛОВ – ДИДАКТ И МЕТОДОЛОГ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
И.М. Осмоловская
Заведующий лабораторией общих проблем дидактики
Институт стратегии развития образования РАО,
доктор педагогических наук,
г. Москва, Россия
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКЕ
Аннотация. Представление о процессе обучения в дидактике с течением
времени меняется. В статье охарактеризованы факторы, приводящие к такому
изменению: развитие философских представлений об образовании, актуализация
междисциплинарных исследований обучения, новые социокультурные условия,
связанные с развитием информационно-образовательной среды, новыми вызовами социума образованию – необходимости человеку учиться и переучиваться
всю жизнь, самостоятельно приобретая необходимые знания и умения, развивать
способность решать нестандартные задачи, работать в команде. Показано, как
указанные факторы изменяют представление о процессе обучения, обогащают
его, выявляют новые грани, позволяют проектировать и реализовывать научно
обоснованные модели обучения, повышают доказательность дидактики.
Ключевые слова: дидактика, процесс обучения, междисциплинарные исследования, классический, неклассический, постнеклассический типы научной рациональности, информационно-образовательная среда.

I.M. Osmolovskaya
Head of the Laboratory of General Problems of Didactics,
the Federal State Budget Scientific Institution “Institute for Strategy of Development
of Education of the Russian Academy of Education”,
Dr.Sc.(Education),
Moscow, Russia
PROCESS OF LEARNING IN MODERN DIDACTICS
Abstract. The idea of the process of learning in didactics changes in the course of
time. The author characterizes the factors leading to such changes in this paper: the development of philosophical ideas of education, the updating of cross-disciplinary researches of learning, new sociocultural conditions connected with the development of
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the information and education environment, new challenges of society to education –
need to learn all life, gaining necessary knowledge and skills by oneself, to form ability
to solve non-standard problems, to work in team. The paper shows how the specified
factors change idea of learning process, enrich, reveal new sides, allow to project and
realize evidence-based models of learning, increase substantiality of didactics.
Keywords: didactics, learning process, cross-disciplinary researches, classical, nonclassical, postnonclassical types of scientific rationality, information and education environment.

Объектом научного исследования в дидактике является обучение − процесс, который направлен на формирование позитивных изменений во внутреннем мире обучающегося в ходе целенаправленной, специально организованной,
взаимосвязанной деятельности учителя и ученика, обращенной на освоение содержания образования. Дидактика выявляет закономерности процесса обучения
и определяет нормативы его построения. Соответственно, понимание процесса
обучения важно для реализации дидактикой научных (описательной, объяснительной, прогностической) и конструктивно-технической функций.
Изменение представлений о процессе обучения в дидактике обусловлено
следующими факторами:
1) развитием философских представлений об образовании, которое позволяет с расширенных методологических позиций рассмотреть обучение; признать возможность его вариативного построения; отрицать «точные определения, жесткие рамки, привязанность мысли к какой-либо конкретике» [2, с.17];
2) развитием междисциплинарных исследований, которые дают возможность высветить новые грани обучения, в конструировании процесса обучения
опереться на недавно полученные данные смежных наук, таких как нейрофизиология, нейропсихология, когнитивистика и т.д.;
3) разработкой дидактических закономерностей в новых социокультурных
условиях, в частности, в условиях существования информационнообразовательного пространства и информационно-образовательной среды; новых
вызовах социума образованию (важность для выпускника способности учиться и
переучиваться всю жизнь, решать нестандартные проблемы, работать в команде).
В данной статье мы покажем, как выявленные факторы изменяют представления о процессе обучения.
Начнем с изменения методологических оснований, происходящих при изменении типа научной рациональности. По мнению В.С. Степина, существуют
три типа научной рациональности: классическая, неклассическая и постнеклассическая [6, с.19]. В классическом типе научного исследования все связанное с
субъектом элиминируется, предполагается, что могут быть созданы условия,
при которых он никак не повлияет на ход и результаты исследования. Правиль9

ная методология приведет к правильной картине мира, которая является единственной и не допускает вариативность представлений. Дидактика в классической рациональности должна быть построена по образцу и подобию естественных наук, соответственно, необходимы всеми признанные, однозначные определения основных категорий, экспериментально подтвержденные закономерности, как устойчивые сущностные связи между предварительно установленными
научными фактами.
В рамках классической дидактики было проведено значительное количество исследований М.А. Даниловым, И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, Л.Я. Зориной, М.И. Махмутовым, Н.М. Шахмаевым, А.В. Усовой и др.
В классической дидактике признавалось существование единственной «истинной» теории обучения, и, соответственно, необходимости и возможности
построения «правильного» процесса обучения. Если разрабатывались несколько концепций, описывающих один и тот же дидактический объект (содержание
образования, методы обучения, процесс обучения в целом), то они конкурировали друг с другом, их авторы непримиримо отстаивали собственные взгляды
как истинные. В качестве примера можно привести концептуальные взгляды на
процесс обучения И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и построенные на совершенно
иных основаниях концептуальные взгляды В.К. Дьяченко.
В ХХ веке происходит переход от классической к неклассической рациональности, в которой принимается относительность истинности теорий, признается правомерность одновременного существования различных теоретических подходов к описанию одних и тех же объектов. Утверждается невозможность исключить влияние субъекта на ход исследования.
В дидактике в это время развивается идея вариативности образования,
возможности проектирования и реализации процесса обучения в условиях различных подходов, основными являются традиционный «знаниевый», деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный. В каждом дидактическом подходе основания обучения выбираются собственные, отличные друг
от друга. Становится понятно, что говорить о правильности построения процесса обучения независимо от характера дидактического подхода невозможно.
То, что характеризует процесс обучения как успешный в одном дидактическом
подходе, оказывается не столь значимым в другом подходе (например, качество
усвоения знаний, являясь основным критерием результативности обучения в
«знаниевом» подходе, в личностно-ориентированном подходе уступает ведущее место развитию личностных свойств и качеств, способствующих самопроявлению, самореализации личности). Дидактические закономерности, выявляющиеся в том или ином подходе, и дидактические принципы, регулирующие
построение процесса обучения, не совпадают друг с другом. А концепции про10

цесса обучения в русле различных подходов теперь не конкурируют между собой, а дополняют друг друга, обогащая знание о процессе обучения.
Научные представления о процессе обучения в этот период развивают
Л.А. Степашко, В.В. Сериков, М.Н. Невзоров, М.А. Невзорова, Л.М. Перминова, И.М. Осмоловская, Ю.Б. Алиев, Е.Н. Селиверстова, А.И. Уман.
В постнеклассической рациональности, о которой можно говорить сейчас,
происходит отказ от монологизма, признание множества подходов и принципиальной фальсифицируемости теорий. Отвергаются редукционизм, элементаризм, линейность. В понимание рациональности включаются интуиция, польза,
удобство, эффективность. Постнеклассическое понимание научности сильнее и
жестче заставляет исследователя трактовать знания не как самоцель, а как средство решения проблем [5, с.117-118].
В исследовании С.В. Ивановой показано, как должны измениться в русле
постмодернистских идей основные концепты обучения. Она пишет: «Цели возникают в ходе обучения, ставятся учащимся, обсуждаются, не планируются заранее учителем, они подвижны и изменчивы в зависимости от опыта и практики… Приветствуется индивидуальное построение содержания, опора на опыт
субъекта. Содержание изменчиво: его вариативность не запрограммирована,
она возникает в процессе обучения. Универсального содержания нет, оно множественно (отказ от стандартов). Содержание не строится на системности, главенствующих идеях и концепциях, оно синтетично, междисциплинарно, соединяет прошлое и будущее через настоящее» [3, с.8]. Методам обучения присуща
интерактивность, отказ от превалирования теоретических методов, основными
характеристиками методов являются открытость, диалогичность, свободное обращение к известному в любых формах и сочетаниях.
Из приведенного описания процесса обучения в постмодернистском контексте видно, что обучение строится на совершенно иных основаниях, нежели в
классической дидактике. Совершенствуя классно-урочную систему, мы не
сможем спроектировать процесс обучения, подобный описанному. Нужен парадигмальный скачок, преодоление кризисных явлений в дидактике.
Необходимо сделать некоторое отступление. Длительное время я придерживалась позиции, что в дидактике нет кризиса, есть нерешенные проблемы,
которые ждут своего решения и могут быть решены в рамках классической парадигмы. Эти проблемы хорошо известны: среди них резкое падение интереса
учащихся к процессу обучения в школе, несоответствие процесса обучения социокультурным реалиям, в частности, недостаточный учет изменившихся условий обучения, протекающего в информационно-образовательной среде, отсутствие полного представления о психологических особенностях современного
поколения, для которого разрабатываются дидактические решения. Но все по11

пытки разработать эффективно работающие дидактические модели, которые
снимают существующие в образовании проблемы, успехом не увенчались. Более того, создается впечатление тупика, в который упираются эти попытки.
Приходится признать правоту С.В. Ивановой, которая отмечая, что в области
дидактики мало современных теоретических работ, далее пишет: «Смею предположить, что и вряд ли появятся, если продолжать искать проблемы внутри
изведанного дидактического «поля» и не признать, что в настоящее время дидактика находится в кризисе и поэтому не видит актуальных проблем, которые
нужно решать» [3, с.6].
Отметим, что с переходом от классических к неклассическим воззрениям
изменяется характер отношений учителя и ученика в процессе обучения. Так, в
классической дидактике обучение рассматривается как процесс передачи знаний педагогом ученикам на основе субъект-объектных отношений, в которых
ученик есть объект педагогического воздействия, а учитель – субъект, воздействующий на ученика. В неклассической дидактике в процессе обучения акцентируется внимание на предъявлении знаний педагогом и активном освоении его
учеником, т.е. отношения уже можно назвать субъект-объект/субъектными, когда ученик выступает и как объект педагогического воздействия, и как активный, действующий субъект. В постнеклассической дидактике преобладают
субъект-субъектные отношения, когда и ученик, и учитель являются полноправными субъектами учебного процесса, и в совместной деятельности решают
поставленные перед собой задачи.
Осуществить выход за пределы изученного в дидактике позволяют междисциплинарные исследования процесса обучения. На границах ее исследовательского поля возникают междисциплинарные научные области: психодидактика, лингводидактика, социодидактика, когнитивная дидактика, нейродидактика и другие. Исследования в этих областях расширяют представления о процессе
обучения, трансформируют его образ в многогранный, многомерный объект.
Выбирая для анализа междисциплинарные исследования, мы исходили из
того, что признаками их являются: общий предмет исследования, взаимодополнение методов исследования взаимодействующих дисциплин, опора на теоретические положения смежных интегрирующихся наук, вклад полученного знания в каждую из участвующих в междисциплинарном исследовании науку. Однако необходимо отметить, что названные области пока еще недостаточно разработаны, они только начинают складываться. Но, несмотря на начало пути,
уже можно сделать выводы о влиянии междисциплинарных исследований на
представления о процессе обучения.
Так, исследования в области психодидактики направлены на разработку
моделей процесса обучения, в основание которого положены психологические
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теоретические положения. При этом дидактика не становится прикладной наукой, применяя и апробируя наработанное в психологии, проводится междисциплинарное исследование, в котором теоретические аспекты проектирования и
реализации процесса обучения решаются дидактикой, но на основе выявленных
в междисциплинарном исследовании закономерностей развития психики человека в тех или иных условиях.
Ярким примером дидактической модели обучения математике является
психодидактический проект «Математика. Психология. Интеллект», разработанный под руководством М.А. Холодной, Э.Г. Гельфман. В проекте осуществлена интеграция психологии, дидактики, методики преподавания математики.
В основание модели положены идеи о:
- интеллектуальном воспитании как форме организации учебной деятельности, характеризующейся оказанием индивидуализированной педагогической помощи каждому ученику с целью развития его интеллектуальных возможностей;
- обогащении и наращивании индивидуального ментального опыта ученика как основном средстве интеллектуального воспитания;
- структуре ментального опыта, включающего когнитивный, метакогнитивный и интенциональный опыт.
В ходе проекта были разработаны специальные тексты и задания учебных
материалов по математике, направленные на обогащение ментального опыта.
Предложена дидактическая модель обучения математике, разработан методический инструментарий, организовано обучение учителей. Проведена широкая
апробация модели, причем, что интересно, критерии результативности модели
выбирались как дидактические, так и психологические. В области дидактики
проверялось, насколько успешно усвоен материал, т.е. знания, умения, навыки.
В области психологии выявлялись изменения в характере интеллектуальной
деятельности учащихся экспериментальных классов (повышение скорости и
точности переработки информации при поиске закономерностей (методика Равена), преобладание рефлексивного способа принятия решения (методика Кагана), рост количества оригинальных идей (методика Гилфорда). И дидактические, и психологические критерии показали результативность модели [1].
Интересным представляется междисциплинарное исследование Ю.Г. Куровской, в котором она, применив инструментарий лингводидактики к анализу
ряда школьных учебников, охарактеризовала формирующуюся картину мира
учеников [4].
Перспективными для решения многих проблем образования являются
междисциплинарные исследования, в которых интегрируется дидактика с когнитивистикой, представляющей собой совокупность научных дисциплин, изучающих различные аспекты познания (когнитивная философия, когнитивная
13

психология, когнитивная нейрология и т.д.). Рост информационных потоков,
противоречивость существующей информации, динамичность ее изменения
обусловили поиск путей повышения производительности когнитивных (познавательных) процессов. В обучении важно, чтобы учащиеся быстрее обрабатывали учебную информацию, присваивали ее, превращая в собственное знание.
В междисциплинарных исследованиях когнитивная дидактика интегрирует
собственное знание о построении процесса обучения и знания о когнитивных
структурах, формах их репрезентации, о нейронной активности мозга в ходе
познавательных действий, о биолого-физиологических ограничениях когнитивных процессов. Тем самым открывается новая грань обучения – формирование
у обучающихся индивидуальных когнитивных структур, играющих ведущую
роль в восприятии, переработке и присвоении учебной информации [7]. Когнитивная дидактика разрабатывает методы, обеспечивающие активную включенность личности в учебный процесс, направленные на визуализацию когнитивных структур: таймлайн, интеллект-карты, скрайбинг и др.
В целом, можно сказать, что междисциплинарные исследования делают
представления о процессе обучения более объемными, насыщенными, повышают научную обоснованность разрабатываемых моделей процесса обучения,
дают возможность выявить результативность обучения не только с дидактических позиций, но и с позиций наук, интегрирующихся в таких исследованиях.
Необходимость изменений в представлениях о процессе обучения возникает и в связи с изменением социокультурных условий, в которых протекает
этот процесс. Рассмотрим некоторые проблемы включения в процесс обучения
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и организацию его в
информационно-образовательных средах (ИОС). Быстрое развитие ИКТ, создание информационно-образовательных сред потребовало изменений в обучении.
Это связано с изменением психологических особенностей «поколения цифры»,
иным восприятием информации, которая представлена в информационном пространстве не одномерно и последовательно, а многомерно, многослойно, с возможностью выстраивать обучающемуся свою траекторию восприятия информации посредством гиперссылок. Преобладает визуальное восприятие, а большой объем информации и невозможность получить всю информацию по интересующему вопросу актуализируют формирование образа приобретаемого знания, метафорическое представление информации. В настоящее время применение ИКТ и работа в ИОС не привели к сущностному изменению процесса обучения, в целом он разворачивается так же, как и раньше. ИКТ делают его более
комфортным, устраняют рутинную работу и учителя, и ученика. Вместе с тем,
мы обучаем другое поколение, отличающееся от всех прежних, поколение, которое с раннего детства живет в мире электронных устройств и активно ими
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пользуется. Процесс освоения нового у этого поколения протекает по-иному, но
как, мы пока достоверно сказать не можем. Междисциплинарные исследования,
которые дадут всестороннюю характеристику ученику, только начинаются. Дидактам не хватает знаний о том, как мыслит современный ученик, как он работает в условиях многозадачности, нелинейного усвоения информации. Неясно,
отличается ли восприятие текста на бумажном носителе от текста на экране
цифрового устройства; как сочетаются между собой формальное, неформальное и информальное образование; какова специфика он-лайн курсов. Над решением этих вопросов дидактика активно работает, выходя за пределы своего исследовательского поля и взаимодействуя с другими науками о человеке. И от
полученных знаний будут зависеть новые дидактические модели, которые, как
ожидается, кардинально изменят процесс обучения.
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Особенности современного видения научной деятельности можно охарактеризовать следующим: "Сегодня признаются три вида равновеликих объектов
фундаментальной науки и, соответственно, три корпуса наук: о природе, об
обществе и о человеке. Причем, в постнеклассической науке все объекты считаются "человекосоразмерными", т.е. развиваются на основе деятельностного
отношения человека к миру"[8, с.11]. Образование, культура, экологическая
система, компьютерные сети относятся к этому типу объектов. Особенность
взаимодействия человека с саморазвивающимися системами в том, что "само
человеческое действие не является внешним фактором по отношению к системе, а включается в нее, необратимо изменяя каждый раз поле ее возможных состояний" [6, с.23]. Фактор активного участия человека в преобразовании сложных самоорганизующихся, т.е. развивающихся систем, указывает на их "человекоразмерность". Обучение (и всё, что создается для его осуществления), являясь главным средством образования и специально организованной деятельностью, должно строиться как "человекоразмерная" система. Принципы обучения являются тем нормативным знанием, которое позволяет регулировать содержательный, процессуальный, деятельностный и личностный аспекты обучения в их взаимосвязи, включая рефлексию над ценностями.
Мысль К. Маркса о том, что даже самый плохой архитектор отличается от
самой лучшей пчелы тем, что, прежде чем действовать, он ставит перед собой
свою сознательную цель, − стала отправной в решении актуальной проблемы.
В философско-методологическом и психологическом контексте предметность
понимается как "выделение (осмысление) чего-то из...", "опредмечивание замысла" [1; 5]. Культура как человеческая деятельность есть механизм "социального наследования", предметность которой − в опредмечивании замысла
(первичного по отношению к практической деятельности), как возможность сохранения "в объективированном и отторгнутом от самого человека виде добываемые им знания, ценности, умения" [1, с.40]. Деятельностная, системная и
интегративная сущность культуры − в её преобразующем материальный мир
характере, изменяющем форму природной предметности.
С позиций системного подхода культура предстает как форма бытия, обладающая онтологическим статусом, образующаяся человеческой деятельностью, являющаяся аксиологической и антропологической системой, охватывающей: а) качества самого человека как субъекта деятельности; б) те способы деятельности, которые не врождены человеку, но которые им изобретаются, совершенствуются и передаются из поколения в поколение, благодаря обучению образованию, воспитанию; в) многообразие предметов − материальных,
духовных, художественных, − в которых опредмечиваются процессы деятельности, которые становятся "второй природой", творимой из "первой", подлин17

ной природы для того, чтобы удовлетворять сверхприродные, специфические
человеческие потребности, создавая опыт трансляции этого человеческого начала как инобытия человека, имеющего самостоятельное существование;
г) "вторичные способы деятельности, служащие уже не опредмечиванию, а
распредмечиванию тех человеческих качеств, которые хранятся в предметном
бытии культуры"; д) "вновь человек, вторая роль которого в культуре обусловлена тем, что в процессе распредмечивания он растет, меняется, развивается, −
становится продуктом культуры; е) "связь процессов опредмечивания и распредмечивания с общением участвующих в них людей как особым аспектом человеческой деятельности и, соответственно феноменом культуры" [1, с.41-42].
Деятельная форма общения выступает способом реализации потребности
человека в человеке как субъекта в субъекте, где субъект − участник ценностносмыслового процесса − диалога. Таким образом, сущностные стороны культуры:
онтологическая (языки наук, искусств;предметы "материальные, духовные, художественные"); деятельностная; ценностная; субъектно-личностная, или
культурно-антропологическая ("человек − творец и продукт культуры"). С позиций культурной антропологии целостное понимание культуры, образования и человека детерминирует вывод о том, что личностное содержание культуры, формирующееся посредством усвоения содержания образования в процессе обучения,
интегрирует ее интенции и смыслы, и обобщенно характеризуется ценностной направленностью личности, мировоззрением, картиной мира [5].
Философско-дидактические корни современной проблематики обучения
мы находим в работах М.А.Данилова, среди которых книга «Процесс обучения
в советской школе» (М., 1960) сохраняет свою актуальность, задавая ориентиры
к пониманию линейности (заданности и структурности) и нелинейности (творчества и вариативности) процесса обучения.
Итак, предметность обучения имеет предпосылкой все формы предметнокультурной бытийности, опосредованно (на основе педагогической адаптации)
отраженные в составе содержания образования. Потому закономерно выглядит
базовый элемент культурологической теории содержания образования − знания о
природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности, искусстве, и
другие элементы состава содержания образования: опыт осуществления известных способов деятельности в форме умений действовать по образцу, опыт творческой деятельности, − в которых человек предстает как творец и продукт культуры; опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к людям, к себе [7].
Знаковый (по Л.С.Выготскому) характер содержания образования есть язык, с
помощью которого оформляется замысел. Деятельность по осмыслению этого
Знака (понимание языков культуры) есть условие грамотного осуществления
практической деятельности и поведения. Поэтому обучение в его предметности
18

представляется как распредмечивание замысла, предполагая и осмысление средства (и само средство), с помощью которого будет осуществляться замысел.
На философско-методологическом уровне предметность характеризуется
как ориентир к оформлению предметности обучения на всех уровнях представления содержания образования, результат освоения которого субъектом содержит знаниевый, деятельностный, ценностный и субъектно-личностный компоненты, – соотносимые с сущностными сторонами культуры − онтологической,
деятельностной, ценностной, субъектно-личностной. Избегая упрощения, отметим, что культурологическая корреляция состава содержания образования и сторон культуры доказывает человекоразмерность методологических оснований
предметности обучения, понимание ученика как субъекта и объекта обучения.
Исследование методологических оснований предметности обучения с
позиций философии, логики, культурологии и культурной антропологии, психологии, психофизиологии, лингвистики и дидактики, применение гносеологического, системного и деятельностного подходов [3; 4] позволяет сформулировать системную совокупность положений [4].
1. Предметность обучения есть педагогический замысел о форме (способе)
объективации деятельности, заключающей в себе двуединство опредмечивания /
распредмечивания Знаков (языков) культуры посредством освоения содержания
образования в уникальном и универсальном отношении «преподавание – учение».
2. Конструирование содержания образования как педагогически адаптированной модели культуры есть опредмечивание замысла о целях обучения.
3. Предметность обучения на теоретическом уровне представления содержания образования есть замысел ("оформленное" представление) о реализации
содержания образования как деятельности по распредмечиванию культурных
Знаков в целях образования, воспитания и развития учащихся.
4. Предметность обучения обусловлена: а) методологической соотносимостью сторон культуры и состава содержания образования, б) опредемеченностью в ней субъект-объектных отношений, вариативных в своей бинарности,
которые имеют место и в развитии культуры, и в образовательном процессе
("объект-субъект"/познание, "субъект-объект"/деятельность, "субъект-субъект"/общение, "объект-объект"/развитие).
5. Предметность обучения выражается разными видами (модальностями):
а) традиционной/базовой, отражающей культурологический состав содержания
образования в его исходном виде, б) деятельностной (опыт деятельности как
источник знаний и личностных смыслов), в) ценностной, или смысловой (опыт
отношений в деятельном общении − источник новых знаний, нового опыта деятельности), а также г) личностной (в которой интегрированы все компоненты
содержания образования как предпосылка к более сложным видам индивиду19

альной, а чаще − совместной деятельности, − например проектирование, исследование, театрализация и др).
6.Теоретический уровень представления содержания образования включает функционально неоднородную совокупность: а) культурологический инвариант элементов состава содержания, образующих базовую модальность предметности, и б) модальные варианты предметности обучения (деятельностный,
ценностный/смысловой, субъектно-личностный).
7. Ведущая функция учебного предмета закономерно предопределяет выбор доминирующего модального варианта предметности обучения; выбор модального варианта предметности обучения того или иного учебного предмета
зависит от целей обучения, уровня изучения предмета, от индивидуальных
особенностей учащихся. Дидактическая интерпретация предметности обучения
должна осуществляться на всех последующих уровнях представления содержания образования − от нормативного/учебного предмета до личностного.
8. Дидактический смысл предметности обучения заключается в возможности
научного обоснования вариативного построения учебных предметов, отличного
от сциентистского подхода как единственной парадигмы в организации учебного
познания, а учет предметности обучения в индивидуальной траектории учения позволит полнее изучить психологические особенности каждого школьника.
Обобщенно: реализация предметности обучения есть целенаправленное
распредмечивание замысла об обучении его средствами. Итак, предметность
как "выделение чего-то из...", "оформленное" представление есть замысел "о
форме объективации деятельности" [1]. Предметность обучения есть педагогический замысел о форме (и, добавим, способе) объективации деятельности по
освоению содержания образования. Сказанное позволяет заключить, что:
1) предметность обучения на теоретическом уровне представления содержания образования есть педагогический замысел ("оформленное" представление) о реализации содержания образования как деятельности по
распредмечиванию культурных Знаков в целях образования, воспитания и
развития учащихся; 2) конструирование содержания образования как педагогически адаптированной модели культуры есть опредмечивание замысла о целях обучения, и потому предметность обучения есть педагогический замысел о двуединстве как характеристике культурно-антропологической
сущности обучения в уникальности и универсальности взаимообусловленного,
двустороннего взаимодействия преподавания и учения посредством содержания образования [4]. Содержание образования, являясь средством самоидентификации личности, позволяет ученику осознать себя (рефлексия деятельности)
не только как субъекта, но и как объекта (части социума), может строить программу саморазвития, мысля себя как "продукта культуры" − система "объект20

объект", предполагающая новое качество ученика в его социокультурной
(субъектно-объектной) целостности [2].
Последовательное овладение учебным материалом как новым языком −
системой новых понятий и терминов, описывающих новые явления, законы,
научные факты, − позволяет ученику овладеть научной теорией (здесь гносеологическое, логическое, психологическое и дидактическое совпадают). Логикопсихологическая "цепочка" развития теоретического мышления "понятие − суждение − умозаключение − теория" реализуется языком слов и чисел (рацио),
языком образов (художественных, двигательных). Интеллектуальное развитие
ученика с логико-психологической точки зрения определяется овладением познавательными и смыслообразующими функциями научного знания, а с дидактической − системой учебного предмета, в какой бы методологии образовательных стандартов он ни был выстроен, ибо познавательное отношение всегда
выражено предметной модальностью, предопределяя выбор способа деятельности по распредмечиванию содержания образования (учебного материала − в целом или его фрагмента на этапе урока).
Реализация предметности обучения связана с высокой степенью избирательности в отношении учебного материала, его упорядочиванием с позиций
культурной ценностности, человекоразмерности и принципов обучения, чтобы
придать ему не только знаково-символьный характер, но знаково-ценностный
смысл в сознании, поведении, деятельности ученика.
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Общее состояние фундаментальных оснований отечественной педагогики
оценивается современным научно-педагогическим сообществом [10] как неустойчивое, нестабильное, с агрегатной совокупностью идей и подходов, зачастую взаимоисключающих друг друга (феномен «множественности педагогик», по В.В. Краевскому). Отсутствие целостности научно-педагогического знания, проявляющейся
в его содержательной многоликости, раздробленности, фрагментированности приводит к существенной дезориентации практики образования и воспитания.
Проведенный нами обобщающий анализ педагогических исследований последних лет показывает, что преодоление нарушений внутренней логики развития педагогической науки связывается, во-первых, с отказом от «радикального
плюрализма» (В.С. Швырев) как базовой постмодернистской установки; вовторых, с усилением теоретической составляющей педагогики и ее методологии в аспекте существенного ослабления «релятивирующего» (размывающего)
влияния концепции «антифундаментализма», которая, как известно, снижает
значимость фундаментального знания в педагогике, способствует искажению
объективно-истинных характеристик педагогической реальности, превращая
педагогику в сугубо эмпирическую науку; в-третьих, с преодолением разрыва
между традицией и новацией посредством восстановления наследственного
инварианта научно-педагогического знания, определяющего аутентичную постановку процессов образования, обучения и воспитания на всех ступенях образовательной системы России [2, с. 36-38].
23

Решение этих сложнейших задач необходимо предполагает, на наш взгляд,
углубленное изучение, обобщение и актуализацию идей передовой педагогической мысли советского периода развития педагогики, предшествующего современности. Речь идет, прежде всего, о процессе развития педагогики на временном отрезке с конца 50-х до начала 80-х годов ХХ века. Именно в этот исторический период, когда педагогика находилась, если использовать терминологию
В.С. Степина, на стадии зарождения и становления неклассической научной
парадигмы, в педагогических исследованиях была четко поставлена проблема
построения достаточно устойчивого фундамента, мощного «знаниевого пласта»
в этой области науки как теоретического базиса организации «плодотворного
обучения и воспитания» [3, с. 200-201].
Первопроходцем в постановке и решении проблемы выработки подлинных
образцов научно-педагогического знания выступал Михаил Александрович Данилов – выдающийся советский ученый-педагог, новатор, работавший на «переднем
крае» науки, в условиях ее тотальной идеологизации и политизации. Его безусловный научный авторитет, лидерство среди современников-коллег, педагогической
общественности, как четко зафиксировано в работах Л.А. Степашко – ученицы,
первого биографа и исследователя творческого наследия ученого, ярко проявлялся
в масштабности и философичности мышления, фундаментальности исследований,
открытости для научной полемики; в организации смелых педагогических экспериментов; в «глубоком проникновении в живой, реальный педагогический процесс», в установке на реализацию научных достижений в практике обучения и воспитания; в стремлении отстаивать гуманистические педагогические ценности в жестких идеологических рамках официальной педагогики [11, с. 4-8]. Оценивая вклад
своего учителя в развитие педагогической науки, воссоздавая процесс его становления как прогрессивного советского ученого-педагога, она точно сформулировала
главную суть его мировоззренческих и ценностных позиций, которые определялись
своеобразных синтезом гуманистической педагогики с идеалами коммунизма,
трактуемыми в общечеловеческом плане [там же, с.8-10]. Эта сущностная черта педагогического наследия М.А. Данилова, его стремление в явной либо в замаскированной форме снять в своих работах гипертрофическую значимость марксистских
идеологических догматов в пользу собственно научной трактовки исследуемых
объектов, существенно осложняли его активную научную и организаторскую деятельность в области педагогики. Ученого обвиняли в проповеди антимарксизма, в
продвижении идей и установок так называемой «буржуазной педагогики»
(К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, В.Я. Стоюнин и др.), в поддержке «абстрактного
гуманиста» В.А. Сухомлинского; в «аполитизме», «выхолащивании классовости и
партийности», в проявлении «объективизма, идеализма и метафизики» и других
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«идеологических грехах»; в сложности и излишней академичности своих трудов, в
которых трудно разобраться школьному учителю [4, с. 75-77].
Несмотря на многочисленные обвинения и препятствия, которые постоянно сопровождали жизнь и деятельность М.А. Данилова в условиях советской
цензуры, он до последних дней вел большую и разноплановую научноисследовательскую, преподавательскую, организационную работу в центральных научно-исследовательских институтах (руководил сектором дидактики в
НИИ теории и истории педагогики АПН РСФСР, возглавлял отдел методологии
в НИИ Общей педагогики АПН СССР), институтах усовершенствования учителей, высших учебных заведениях Москвы; руководил научными, научнометодическими семинарами, теоретически осмысливал передовой педагогический опыт, организовывал и участвовал во всесоюзных и всероссийских научных конференциях, инициировал работу своего «любимого детища» – всесоюзного методологического семинара [там же, с. 77-78].
Подводя итог краткому освещению мировоззрения и особенностей научной деятельности М.А. Данилова, необходимо подчеркнуть, что его труды – это
своеобразная точка отсчета в становлении педагогики как науки, в разработке
ее теоретико-методологического фундамента. Им задан достаточно высокий
стандарт в постановке и решении педагогических проблем, требующий вдумчивого, осмысленного изучения его трудов педагогами-исследователями и
практиками как школьного, так и вузовского образования. Вместе с тем приходится констатировать, что, несмотря на актуальность многих проблем, поднятых М.А.Даниловым, как будет показано нами ниже, он остается для современных ученых-педагогов во многом «неизвестным автором», «забытым научным
авторитетом» (Л.А. Степашко), поскольку его основные работы по дидактике и
методологии педагогики [4, с.79-80] были опубликованы (зачастую, в ротапринтной форме или в виде глав в коллективных трудах обобщающего характера) в конце 50-х – первой половине 70-х годов прошлого века и с того времени ни разу не переиздавались. Преодолевая, в известной мере, недостаточное
представление о весомом вкладе М.А. Данилова в развитие отечественной педагогики и ее методологии, рассмотрим результаты его поисков в широком социокультурном, философско-методологическом, научном контексте.
На интенсивность и плодотворность реализации М.А. Даниловым своих
разносторонних творческих планов в области педагогики, несомненно, оказали
влияние такие социальные и когнитивные факторы, как относительная либерализация общественной жизни в СССР в конце 50-х – первой половине 60-х годов ХХ века; автономизация науки и ее методологии, утверждение в научном
сознании системного стиля мышления, нацеленность на массовое производство
теоретического знания в фундаментальных исследованиях, акцентация техно25

логических компонентов научно-производственной деятельности в условиях
НТР; наметившийся в педагогике переход от эмпирического к теоретическому
уровню развития, обусловленный ее внутренней логикой. Следует отметить
также, что интерес М.А. Данилова к проблемам дидактики и методологии педагогики был обусловлен тем, что научно-познавательная тематика этих областей
знания, опираясь на передовые идеи отечественной философии и методологии
науки, была относительно независима от повседневного идеологического диктата и даже могла в той или иной мере противостоять ему.
Необходимо особо подчеркнуть в этой связи последовательную ориентацию фундаментальных исследований М.А. Данилова на актуальные, нацеленные в будущее, идеи и метаустановки антидогматического, модернизированного варианта диалектического материализма (отмежевание от идеологии, вера в
возможности науки в объяснении окружающей действительности, привлечение
методологических достижений мирового уровня и др.), который, силами выдающихся советских философов (П.В. Копнин, Б.М. Кедров, Э.В. Ильенков,
И.Т. Фролов, Г.С. Батищев, Д.П. Горский, А.С. Арсеньев, В.С. Библер и др.),
формировался в качестве отечественной философии науки [12, с. 3-10]. Генерация философским сообществом в рамках методологического движения в СССР
разнообразных теоретических конструкций (концепция онтологизации человеческого сознания С.Л. Рубинштейна, теория глубинного общения Г.С. Батищева, теория гипотезы П.В. Копнина, теоретическая модель истории науки
Б.М. Кедрова, концепция саморазвивающейся материи Э.В. Ильенкова, системодеятельностная методология Г. П. Щедровицкого и ряд других) создавала,
как было показано в наших работах, необходимые и достаточные предпосылки
для творческой разработки теоретико-методологического «ядра» отечественной
педагогики [5, с. 26-46]. В его структуру вошли такие обоснованные М.А. Даниловым образцы знания, как первая в истории отечественной педагогики целостная концепция процесса обучения (1958), методологический инвариант
плодотворного исследования (1965-1968), исходно-предпосылочный концепт
разработки общей теории обучения в аспекте реализации идеи непрерывного
образования (1970-1973), концептуальное представление о «специальной методологии педагогики» как философско-методологической дисциплине высокого
уровня абстрактности и обобщенности (1969-1973), теоретический образ целостного педагогического процесса (1969-1970), представленный в качестве ядерной конструкции частнонаучной картины мира (ЧНКМ), трактовка педагогической теории в контексте общей методологии и логики науки (1971), разработка
идеи антропологической ориентации педагогики (1970-1971) и совокупности
концептов личностно-развивающего обучения (1958-1973). Охарактеризуем более подробно персональный вклад ученого в фонд научно-педагогического зна26

ния, обозначив при этом наиболее актуальные идеи и положения, востребованные сегодня как в теории педагогики, так и в практике обучения и воспитания.
Перспективу развития педагогики М.А. Данилов видел в последовательном повышении ее эпистемологического (знаниевого) статуса посредством разработки во всех разделах данной науки развитых концепций и общих теорий
достаточно высокого уровня обобщенности и абстрактности, что в полной мере
соответствует такой закономерности постнеклассической науки, как ее теоретизация (В.С. Степин, В.П. Кохановский, ВВ. Ильин). Непрерывно возрастающее,
экспоненциальное накопление эмпирического материала в педагогических исследованиях и разработка на его основе конкретных практических рекомендаций, как верно было отмечено М.А. Даниловым в докладе «Теоретические основы и методы фундаментальных педагогических исследований» на пятой сессии Всесоюзного семинара по методологии педагогики и методам педагогических исследований (1972), не способствуют развитию педагогической науки,
поскольку тормозят процесс оформления, углубления и расширения ее теоретико-методологического базиса, без которого педагогика обречена на воинствующий эмпиризм, декларативность, мелкотемье, рецептурщину и, в конечном
счете, на полное искажение педагогического процесса (педагогической реальности, в современной трактовке). Ученый решительно отвергал весьма популярный и сегодня в педагогике и смежных с ней науках (философия, психология) тезис о том, что педагогика является сугубо прикладной наукой, в которой
нет места фундаментальным исследованиям [5, с. 187].
Четко сформулированная и последовательно проводимая М.А. Даниловым
методологическая позиция, состоящая в развенчании эмпиристских иллюзий в
отношении статуса педагогической науки, связанных с отрицанием ее фундаментальности и универсализацией прикладных аспектов, приобретает особую
актуальность для современной педагогики в контексте осмысления, как уже
было указано нами ранее, общенаучной проблемы релятивизма (социокультурной относительности научного знания), без решения которой педагогическая
наука, по мысли видного философа науки Б.И. Пружинина, «должна отказаться
от претензий на сколько-нибудь объективное, самостоятельное суждение о педагогической реальности, способное противостоять социокультурному запросу
и корректировать его» [8, с. 24].
В свете этой сложнейшей, до сего дня не решенной проблемы, заслуга
М.А. Данилова-исследователя состоит в его стремлении выработать систему адекватных, сущностных характеристик изучаемых педагогикой явлений и процессов, которые не зависят от той или иной идеологии (например, коммунистической,
постмодернистской, рыночного фундаментализма) или социального запроса.
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Эта методологическая установка М.А. Данилова достаточно четко проявилась в разработанной им в конце 50-х годов целостной концепции процесса
обучения, которая, как было отмечено в нашем исследовании [6] , по степени
обобщения
на
междисциплинарном
уровне
(философско-психологопедагогическом) обширного теоретического и эмпирического материала (анализ 15 тысяч уроков из массовой и передовой практики обучении, обобщение
опыта 319 лучших учителей РФ и других республик СССР), по «количеству новизны» (А.А. Степанов), не имеет аналогов в мире.
Новаторский характер концепции М.А. Данилова, в которой, по словам
Л.В. Занкова, он «заговорил новым языком науки» состоял, во-первых, в разработке методологической программы изучения «внутренней природы» учебного
процесса на основе выявления объективных связей между диалектикой, логикой и теорией познания, в органическом единстве диалектического метода и
системно-структурного подхода; во-вторых, в проведении «функционального
анализа» учебного процесса в сочетании с «синтетическим обзором обучения»,
позволившим дать принципиально новую трактовку учебного процесса как саморазвивающейся целостности, динамичного системного построения эволюционного характера с нелинейной логикой развертывания, изменяющей содержание и структуру обучения с течением времени (на протяжении десятилетнего
образовательного пути учащихся в советской школе); в-третьих, в вычленении
структурных уровней концепции как одной из теоретических форм педагогики
(ее исходный базис в единстве ведущих идей, категориально-понятийного аппарата, совокупности закономерностей, модельное представление об изучаемом
феномене, прогностические и нормативно-прикладные аспекты, проблемноэвристический уровень), выступающей сегодня в качестве образца для проведения процесса концептуализации педагогического материала. Подчеркивая эвристичность и прогностический характер выработанных М.А. Даниловым на
рубеже 50-х – 60-х годов ХХ века методологических установок в исследовании
процесса обучения в аспекте философской идеи саморазвития, а позже (конец
60-х годов) и педагогического процесса, отметим, что в настоящее время объекты всех наук (естественных, общественных, гуманитарных) рассматриваются
как сложноорганизованные саморазвивающиеся системы, познание которых
осуществляется как с помощью новой версии диалектического метода, общей
теории систем, так и в рамках динамики неравновесных систем и синергетики
(В.С. Степин, В.П. Кохановский и др.).
Концепция процесса обучения М.А. Данилова определила, по существу,
дальнейшее развитие отечественной дидактики. В частности, была значительно
расширена ее понятийно-терминологическая база: «целостность», «система
трудностей», «клеточка процесса обучения», «познавательная задача», «систе28

ма познавательных и практических задач», «воспроизведение и творчество»,
«логика учебного процесса», «логика учебного предмета», «основная линия
движения обучения», «основное противоречие процесса обучения» и ряд других [6]. В соотношении преподавания и учения как основных компонентов
учебного процесса акцент с установки на передачу школьникам знаний в готовом виде был перенесен на формирование у них умения самостоятельно мыслить, овладевать рациональными способами применения знаний в жизни.
При этом акцентировалось внимание на постепенном возрастании активности и
внутренней мотивации обучающихся как субъектов познания, практической
деятельности и общения в ходе пространственно-временного развертывания
учебного процесса (принцип возрастания субъектности в обучении). Были расширены представления о дидактических возможностях творческих форм учебного познания, требующих поисков новых способов решения задач, выстраивания сложной цепочки логических рассуждений, самостоятельной постановки
проблем. Дана общая характеристика структуры учебного процесса в его статике (основные компоненты, система звеньев) и динамике (моделирование «поведения» данной целостности посредством выявления внутренних противоречий всех ее компонентов, звеньев и ступеней) [там же].
Оценивая вклад М.А. Данилова в разработку концептуально-теоретического дискурса педагогики, можно утверждать, что серьезное продвижение в
этой области было связано с применением, если использовать современные
формулировки, синхронно-диахронного и холистического подходов к трактовке учебного и педагогического процессов как развивающихся во времени и
пространстве целостностей; с обоснованием вероятностного характера педагогических концепций и теорий, что позволяет им непрерывно качественно изменяться (уточнение, дополнение) в соответствии с требованиями времени и
результатами научных исследований; с фиксированием личностной ориентации, приобретающей человеческую размерность («воспитание и обучение человека») как отображение гуманитарной специфики системы теоретических утверждений педагогической науки.
Во второй половине 60-х годов М.А. Даниловым был осуществлен мощный « эпистемологический скачок» (Г. Башляр), связанный с выработкой такой
стратегии методологических исследований в области педагогики, которая бы
позволила прояснить познавательные механизмы преодоления дескрептивного
(описательного) образа педагогической науки, характеризующегося существенным отставанием ее теоретического роста, как уже было отмечено нами, относительно непрерывно пополняющегося и расширяющегося эмпирического базиса. Для решения этой перспективной проблемы необходимо было, по мнению
М.А. Данилова, выявить природу методологического знания в педагогике и вы29

работать такое определение методологии педагогической науки, которое можно
было рассматривать как аккумуляцию ее сущностных свойств, функций, структурных уровней и отношений между ними. Стратегическая направленность
процесса развития педагогики и ее методологии связывалась с переходом от
непрерывного продуцирования разнообразных методологических проблем в
этой области знания как начальной точки, своеобразной «информационной
единицы» к выявлению и отбору среди них (в ходе научно-педагогических дискуссий) наиболее перспективных, эвристически насыщенных и фиксации их в
интегральной форме в качестве « жесткого ядра» «специальной методологии
педагогики» как открытой, сложноорганизованной, многоуровневой информационной системы, творчески абсорбирующей и развивающей на конкретнонаучном уровне новые теоретико-методологические вопросы, которые выдвигаются философией, общей методологией науки, естественными и общественными науками [1, с. 70-75].
Первопроходческая роль М.А. Данилова в области общей и нормативной
методологии педагогики состоит:
- в формулировании первого определения методологии педагогики как
«системы знаний об исходных положениях, об основании и структуре педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, верно отражающих непрерывно изменяющуюся педагогическую действительность в условиях развивающегося общества» [там же], которое было уточнено и дополнено В. В. Краевским (в 90-е гг. ХХ века и в начале ХХI столетия) в контексте
деятельностного подхода, метаустановок постнеклассического этапа развития
науки [5, с. 111];
- в обосновании философско-педагогического образа методологии педагогики, содержание которого не редуцируется (не сводится) к нормам и методам,
т.е. к методологии педагогического исследования, как это часто наблюдается
сегодня, а отображает разнообразные онтологические (картина педагогической
реальности), антропологические, логико-гносеологические, нормативноисследовательские аспекты педагогической науки [7, с. 39-41]. Отметим в этой
связи, что этот широкий философско-методологический взгляд на содержание
оснований педагогики частично реализован в настоящее время в рамках педагогической антропологии и философии образования.
- в разработке такой методологической стратегии изучения педагогических
явлений и процессов, которая синтезирует общефилософскую концепцию мирового самодвижения (самопреобразование объектов действительности за счет
собственной активности) с диалектикой как учением о развитии (поэтапное
разрешение нарастающих противоречий в противоположных сторонах исследуемого объекта) и с универсальной вероятностной научной (физической) кар30

тиной мира. Эти методологические позиции развернуты сегодня на общенаучном уровне в рамках эволюционной эпистемологии.
- в построении нормативно-методологического инварианта педагогического исследования в контексте гносеологической школы П.В. Копнина, включающего в себя обоснование вариативной, «разветвленной» логики исследований в области обучения и воспитания, вычленение двух ее типов: логики поиска нового знания и логики изложения его результатов; в структурировании и
вскрытии сущностно-процессуальных характеристик «плодотворного педагогического исследования» (ведущая идея, проблема, гипотеза), нацеленного на
создание эвристических ситуаций в ходе научного поиска, продуцирование новаций фундаментально теоретического и прикладного характера [5, с. 57-58].
Обобщенно представим далее вклад М.А. Данилова в разработку антропологической парадигмы педагогики, изначально разрабатывавшейся в рамках
методологии педагогической науки. Ученым были признаны методологически
несостоятельными такие положения ортодоксальной марксистской педагогики,
как механистическая и статичная трактовка человеческой сущности, питающей
авторитарно-догматические педагогические установки (например, прочно укоренившуюся в теории и практике тех лет и дающую рецидивы сегодня концепцию педагогического воздействия на учащихся); социоцентристское упрощение
личностной сферы человека, преуменьшение, либо полное игнорирование его
индивидуальности [1; 9].
Проведя
историко-генетическую
реконструкцию
антропологопедагогических взглядов М.А. Данилова, мы установили, что базовыми категориями педагогики и ее методологии он признавал понятия «Человек» и «Личность». Результатом осмысления первой из названных категорий (человек) явилась акцентация многомерности, сложности, открытости сущностной основы
человека, его способности к саморегуляции и самоорганизации. В качестве
главных сторон многоликой человеческой сущности выделялись ее динамические характеристики (способность к непрерывному прогрессивному изменению) духовное начало, противоречивый пласт внутренней жизни [5, с. 159].
Это концептуальное представление способствовало, в свою очередь, расширению категориально-понятийной системы педагогики за счет введения в нее новых антропологических понятий как особых модальностей субъекта: «жизнь» –
«жизнедеятельность» – «внутренний мир» – «идеалы» – «духовность», презентированных теоретиком в самых разнообразных сочетаниях («внутренняя позиция воспитанника», «духовные силы детей», «идеальные побуждения ребенка»,
«идеалы человека», «духовная атмосфера школы») [там же], отражающие высшие аспекты бытия человека. По-новому трактовалась М.А. Даниловым и категория «личность», которая рассматривалась как «микросистема», имманентно
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стремящаяся к саморазвитию и самонаучению, воспринимающая любое отношение и действие в широком жизненном контексте, во взаимообусловленном
синтезе социального с личным. Поэтому без усилий человека к самоформированию, принципиальная необходимость которых особо подчеркивалась теоретиком, многомерная, сложноорганизованная человеческая сущность (пласт
психически-душевной и духовной жизни индивида), распадается на части, теряет свою целостность и способность к творчеству [там же, с. 159-160]. Были
сформулированы также некоторые антропологические принципы педагогики:
соблюдение меры социальности в обучении и воспитании растущего человека,
отрицание всесильности воспитательного влияния в становлении детской личности и объектно-деятельностного вторжения во внутренний мир ребенка, создание условий для активизации процесса самовоспитания школьников и ряд
других, направленных на преодоление обезличенности педагогического процесса, раздробления его целостности [4, с. 65-68].
В завершение изложенного подчеркнем, что актуальность научного наследия М.А. Данилова – теоретика и методолога педагогики, далеко опередившего
свое время, несомненно, возрастает в современных условиях углубляющегося
кризиса техногенной цивилизации, нарастания кризисных тенденций в развитии науки (нарушение баланса межу фундаментальными и прикладными исследованиями в пользу последних во всех научных сферах, сведение науки как
многообразного феномена к ее единственному типу – «технонауке», ориентированной на массовое производство технологий, в том числе и в науках о человеке, что значительно нарушает соотношение между познавательной и технологической функциями научной деятельности); социокультурного и антропологического кризисов (ориентация культуры на низшие ценности, духовнонравственная деградация человека, ослабление влияния высших универсалий
культуры на сферу образования и др.); теоретической стагнации педагогики;
явной деградации образования (его коммерциализация и бюрократизация, воспроизведение авторитарных догм, декларативность принципов свободного образования, клановость и корпоративность и др.). В своих трудах, нацеленных в
будущее, выдающийся ученый-педагог поставил и наметил некоторые пути
решения таких важных проблем педагогической науки и образования, как необходимость преодоления тотальной обусловленности этих сфер со стороны
государства и господствующих сил социума; признание приоритетности внутренней логики развития педагогики перед влиянием на нее внешних факторов
(идеологических, политических, экономических, производственных); отстаивание парадигмы целостности (синтез, единство, баланс, взаимодействие, взаимосвязь, взаимообусловленность, взаимопереход) в объяснении и понимании педагогических явлений и процессов; в стремлении к объективности и достовер32

ности (логической, мировоззренческой, ценностной) научно-педагогического
знания в противовес его иллюзорным, «кажущемся» трактовкам; в критике позитивистского ухода педагогики от широких философско-методологических
проблем, от фундаментальности и прогностичности, что подпитывает, в свою
очередь, утилитарный, узко прагматический подход к образованию; в ослаблении сугубо прагматического характера образования, его непременной связи с
предметно-практической деятельностью, поскольку фиксация всей «побуждающей силы учения» исключительно на достижении практических результатов отрицательно сказывается, по мнению ученого, на умственном развитии
обучающихся, препятствуя формированию у них мотивации к познанию нового, не встречающегося в опыте; в отстаивании гуманистической и гуманитарной (человекообразующей) направленности обучения и воспитания, объективно
задающей цели образовательного (педагогического) процесса на становление
целостного человека в единстве его интеллекта, волевой сферы и чувств, высокой духовности и нравственности; на реализацию общепедагогического идеала
свободной, относительной автономной личности, с индивидуальной картиной
мира и системой ценностей, построенных на аутентичных образцах философского и научного знания.
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МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
СМЕНИТЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ «КОНВЕЙЕР»
В МАССОВОЙ ШКОЛЕ?
Аннотация. Почему в образовательных организациях России отсутствует
педагогический процесс? Почему в рособрнадзор в образовании не использует
инструменты гуманитарной экспертизы? В чем сущность педагогического
процесса? Как он становиться педагогической практикой? И почему именно
педагогическое проектирование превращает педагогический процесс в педагогическую практику? Рождается педагогическое сознание. Спустя столетие мы
начинаем понимать П.Ф. Каптерева. Педагогический процесс свободен, когда
он будет развиваться сообразно своей природе, вне всяких чуждых давлений со
стороны ... например, придадут школе характер отчасти казармы, а отчасти монастыря. Смешение различных процессов есть самое большее зло и в научном,
и в общественном плане [6,211]. П.Ф.Каптерев указывает на педагогический
процесс как самоценность, где цель процесса задается не извне, а кроется в
самой его природе − идее саморазвития. «Уклад жизни» как культурная практика (саморазвития) закладывает основы «образа жизни» субъекта образования
(антропопрактики, прежде всего, взрослого, а потом и ребенка). Человекоразмерность становиться базовым основанием для проектирования (конструирования) содержания образования школы, либо учебного предмета. И только потом
простраивается процесс. Не технологии, а процесс изменений в субъекте образования, и его методическое «овнешневление». Традиционный подход к реализации содержания, спущенного «сверху» не возможен. Мы забыли о внутреннем мире взрослого и ребенка в образовании, а будущее сегодня делает акцент именно на индивидуальности, т.е. индивидуализации образования. Как
осуществить интеграцию административного ресурса в образовании с предпринимательским (человеческим, в нашем случае педагогическим) потенциалом?
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Именно педагогическое проектирование «очеловечивает» массовую школу, избавляет школу от псевдологии − вселенской лжи массового образования − от
сельской школы в глубинке России до министерства образования в Москве.
Ключевые слова: педагогический процесс как саморазвивающаяся и самоорганизующаяся система. Понятие об педагогических практиках в образовании. Матрица педагогического процесса.
Концептуальные идеи образовательной системы «Школа антропологической практики». Вечные
российские вопросы: кто виноват и что делать «в образовании и с образованием»? Матрица субъектогенеза Человека как процесса – «РАДОДАР» − «радость дара». «Формула» педагогики:
Аt=С(Д+О). Развитие теории педагогического процесса (1998-2018) на Дальнем Востоке.
Базовые смыслы: цель статьи. Методология исследования. От виктимизированной массовой школы (муниципальной и профессиональной) к школе антропологической практики.
О педагогическом процессе. Вечные российские вопросы: кто виноват и что делать «в образовании и с образованием»? Заключение.
Научно-педагогическая школа М.А. Данилова-Л.А. Степашко (1998-2018).
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COULD THE PERSONALIZED PEDAGOGICAL PROCESS CHANGE
THE TEACHING-EDUCATIONAL "CONVEYOR"
IN THE MASS SCHOOL?
Annotation. Why in educational institutions of Russia there is no pedagogical
process? Why in the education does not use the tools of humanitarian expertise?
What is the essence of the pedagogical process? How does it become a teaching practice? Why pedagogical designing transforms the pedagogical process into pedagogical practice? A pedagogical consciousness is born. A century later, we begin to understand P.F. Kapterev. The pedagogical process is free, when it will develop according to its nature, beyond all alien pressure from the side. Mixing different processes is
the greatest evil in both scientific and social terms. P.F. Kapterev points to the pedagogical process as a self-value, where the goal of the process is not set from outside,
but lies in its very nature − the idea of self-development. "Way of life" as a cultural
practice (self-development) lays the foundations of the "way of life" of the subject of
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education (anthropopractice, first of all, an adult, and then a child). Human dimensionality becomes the basic basis for the design (construction) of the content of
school education or academic subject. And only then the process is attached. Not the
technology but the process of change in the subject of education, and its methodological " the transition to the outside". The traditional approach to the implementation of
the content "from above" is not possible. We have forgotten about the inner world of
adults and children in education, and the future today is focused on individuality, i.e.
individualization of education. How to integrate administrative resources in education
with entrepreneurial (human, in our case, pedagogical) potential? The pedagogical
designing "humanizes" the massive school, saves the school from pseudologia
Keywords: pedagogical process as a self-developing and self-organizing system. The concept of
pedagogical practices in education. Matrix of the educational process. Conceptual ideas of the educational system "school of anthropological practice". Eternal Russian questions: who is to blame
and what to do "in education and with education"? The matrix of Human subjectivity Genesis as a
process «RADODAR» − "The joy of the gift."
Basic meanings: the purpose of the article. The methodology of the study. From the victimized
mass school (municipal and professional) to the school of anthropological practice. On the pedagogical process. Eternal Russian questions: who is to blame and what to do "in education and with education"? Conclusion.
Scientific and pedagogical school of L. A. Stepashko (1998-2018).

Введение
Отечественное образование не решает вопросы развития Человека, более
того оно виктимизировано («виктим» − жертва) и страдает тяжелым системным
заболеванием – «псевдологией». Данный тезис не секрет – это все в открытом
доступе, об этом открыто пишет журнал «Вопросы образования – ВШЭ-НИУ»,
вот только «родные» министерства образования Москвы и регионов «об этом
не догадываются», продолжая насаждать сверху новые нормативы, требования,
стандарты и пр. «лабуду горе-эффективного» менеджмента. Совершенно забывая об истинных педагогических реалиях образования – главной из которых является педагогический процесс, для чиновников – это учебно-воспитательный.
«Выдавая на гора» все новые директивы, бюрократическая машина образования, включая Роспотребнадзор, совершенно «забывают» о гуманитарной экспертизе в образования, предложенной С.Л. Братченко в середине 90-х годов.
И понятно, почему забывают. Если провести гуманитарную экспертизу
любой образовательной организации, то результат будет плачевный, что не соответствует государственной риторике в образовании: «Ах, человеческий капитал, человеческий потенциал, человеческий ресурс»… Образование система не
простая в условиях финансового дефицита, педагогической вселенской «обра37

зованщины» (А.Солженицин), т.е. психолого-педагогической необразованности
в образовании: массовой школе и в профессиональной школе, где царит «образованщина центра» (А.Солженицин).
Мы остановимся на стержневом феномене образования: учебновоспитательном процессе, который давно превратился в конвейер по выбраковке нестандартных детей, а о педагогическом процессе «педагогически необразованная» система образования даже не догадывается.
Цель статьи. Ответить на вопрос: как осуществить парадигмальное изменение действительности массовой школы – от учебно-воспитального «конвейера» к педагогическому процессу?
Есть и ответ, который рождался с 1995-2018 годы: Проектирование педагогического процесса в форме педагогической практике в массовой (муниципальной и профессиональной) школе.
Методология исследования.
В качестве "методологических регуляторов" (1995-2000) последовательно
выступали идеи:
• антропоцентризма как философского принципа, экстраполируемого в
гуманистическую парадигму образования и воспитания;
• системно-структурного и синергетических подходов к педагогическим
явлениям и процессам;
• целостного подхода к педагогическому процессу как гуманитарной системе, пространство которой "насыщено" человеческими ценностями и переживаниями как проявлениями субъективности человека, динамика которой определяется динамикой развития "жизненной активности" взаимодействующих
субъектов педагогического процесса.
Так в течение 2000-2018 годов к методологическим регуляторам добавляются идеи:
1. футуризации образования (опережающее образование Устойчивого Развития ЮНЕСКО);
2. диады физического и социального (со-бытийного) времени в образовании;
3. метафизики: души (пространство доброты «между» субъектами), духовности как устремленности в будущее.
1. О педагогическом процессе
Педагогический процесс «идет в паре» с образовательным процессом настаиваем на термине “педагогический процесс”, т.к. считаем, что в нем четко
обозначена педагогическая ответственность за его эффективность и продуктивность. Представляется, что за термином “образовательный процесс” стоит более глубокий смысл.
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Вот перечень определений, наиболее, на наш взгляд, типичных, отражающих сложнейшие тенденции. Так, они, авторы, акцентируют внутреннюю сторону педагогического процесса как развитие-совершенствование природных
сил и способностей ребенка (М.А.Данилов).
Другие подчеркивают признак “взаимодействия педагога и учащихся”;
третьи − отмечают признак системности и т.д.
Достаточно четко проявляется тенденция акцентирования "активности
субъектов". “Педагогический процесс всегда осуществляется ради изменения
сущностных сил человека и подготовки его к строительству новой жизни (идея
будущетворения – М.Н.). Он представляет собой создание благоприятных условий для всестороннего развития сил и способностей человека в соответствии
с потребностями общества ... является процессом превращения актуальных и
потенциальных задатков и возможностей человека в действительные его силы и
способности” [1,46].
Нашему замыслу импонирует представление о педагогическом процессе
• с точки зрения цели − организация жизнедеятельности воспитуемых, в
процессе которой происходят изменения в личности;
• с точки зрения способа − создание благоприятных условий для развития
сил и способностей человека;
• с точки зрения “инструмента”: взаимодействие, стимулирование, отбор
внешних факторов;
• с точки зрения результатов: содержательно насыщенная и организационно оформленная активная жизнедеятельность субъектов, в процессе которой
осуществляется “превращение задатков человека в действительные силы и способности”, “самоизменение ребенка”, “овладение общественным опытом”, способами творческой деятельности, социальными и духовными отношениями”.
Этот далеко не полный перечень тем, не менее, позволяет обозначить различие мировоззренческих подходов к изучению природы педагогического процесса. В советской педагогике четко прослеживается два подхода к пониманию
сущности педагогического процесса: социоориентированный и гуманитарный.
Социоориентированный (первое направление системного подхода). Выдвижение на первый план педагогической деятельности ориентирует на концептуальную установку: воспитание есть педагогическое воздействие, но проектирование педагогической деятельности в парадигме ”цель-средстворезультат” не изжило себя, ибо в условиях технократической и технологической цивилизации, где человек “выступает” “средством” научно-технического
прогресса, институализированная форма воспитания становится приоритетной,
ведущей, более того, смысловой и ценностной”. Такой традиции, идущей в советский период от 30-х годов, противостоял системный подход к педагогиче39

скому процессу. Особенность данного направления состояла в его социоориентированности, Ю.К. Бабанский утверждал, что педагогический процесс, его
сущность направлена на "удовлетворение потребности современного общества на всестороннее, гармонично развитой личности" [2,77]. Теория целостного
педагогического процесса, по В.С. Ильину − это теория формирования целостной всесторонне развитой гармонической личности, устремленной на решение
задач строительства «коммунистического» общества [3,138]. Этот феномен
вскрыт еще в 60-е годы, когда пытались понять “бездетность педагогики”.
“И не можем устранить ее причины только потому, что рассматриваем воспитание не как деятельность детей, а как деятельность воспитателей, управляющих
этим процессом”. М.И. Смирнов уже тогда делает вывод, что задачи педагогики
состоят в том, чтобы “давать практикам данные не о них самих и их действиях, а
о детях и их деятельности, в процессе которой они формируются [4,108].
Педагогический процесс как жизнедеятельность воспитуемых (второе
направление системного подхода). Другое направление системного подхода,
представленное в работах М.А. Данилова, Г.И. Легонького, М.Н. Скаткина и
др. (60-е – 80-е годы) следует отнести к гуманистически ориентированному направлению в системном подходе к педагогическому процессу. Оно базируется
на идее организации жизнедеятельности воспитуемых, способной обеспечить
полноценную жизнь ребенка, в которой он развивается естественно и свободно.
Традиция такого подхода в советской педагогике была заложена М.А. Даниловым в 60-е годы. Теоретик понимал необходимость построения педагогического процесса “на природосообразных жизни” основаниях. Идею педагогического процесса как “живой жизни” его субъектов М.А.Данилов конкретизировал в методологических трудах тех лет. Он отмечал, что “нет ничего удивительного в том, что попытки вскрыть объективные закономерности воспитания
как преднамеренного воздействия педагогов на воспитанников и воспитания,
рассматриваемого как сама жизнь детей, будучи односторонними, не привели к
познанию объективных закономерностей воспитания [1,48]. “Педагогический
процесс является частью жизни общества” [1,47].
В то же время именно воспитание “определяет живую жизнь коллектива,
развивает самостоятельность и волю каждого его члена” (78,41). М.А.Данилов с
этих позиций отвергал концепцию воспитания как системы воздействий, “педагогический процесс всегда осуществляется ради изменений сущностных сил
человека” [1,46].
Одним из корифеев советской педагогической мысли, “прикоснувшийся”
еще в 20-е годы к теории и практике педагогического процесса как к организации полнокровной детской жизни в опыте С.Т.Шацкого в 80-е годы в одной из
последних монографий [5], осмысливает ее принципиальную методологиче40

скую значимость в аспекте воспитания − становления всесторонне развитой,
гармоничной человеческой личности. М.Н.Скаткин в нелегких условиях возрождения в официальной педагогике в годы “застоя” авторитарных установок активно поддерживал тех исследователей, которые в отстаивании идеи педагогического процесса как жизнедеятельности его субъектов способствовали сохранению гуманистических тенденций в педагогическом сознании.
Основополагающие позиции педагогического процесса. Осмысление концепций М.А.Данилова, М.Н. Скаткина, Г.И.Легенького и др. позволяет выделить основополагающие позиции, перспективные для нашего исследования:
• воспитание − сама жизнь детей; (М.А.Данилов)
• жизнедеятельность детей − как критерий оценки педагогической работы
(М.Н.Скаткин);
• организация жизненного опыта ребенка − суть педагогической работы
(А.С.Макаренко);
• педагогическое видение отражает смысл педагогической деятельности;
• педпроцесс − это органическое сопряжение двух процессов в “ребенке”
и “педагоге”;
• черты педпроцесса: системность, динамичность и противоречивость, сопряженность двух его сторон;
• движение и нелинейность;
• педагогика событий, с одной стороны, с другой − повседневная терпеливая работа в поддержку (противодействию) накопляющимся тенденциям в развитии ребенка;
• педагогический процесс рождается по инициативе педагога, его “видения” развивающейся личности ребенка в предлагаемой ему жизнедеятельности;
• результат − эффект накопления определенных тенденций (Л.А. Левшин);
• педагогический процесс включает три частных процесса: процесс жизнедеятельности воспитуемых, процесс изменений в их развитии, процесс организации жизнедеятельности;
• главное условие развития ребенка − это организация полноты их жизнедеятельности (Г.И.Легенький).
Жизнедеятельность детей − критерий и сущность педагогического процесса. Сопряженность двух процессов − субъектов, динамичность и противоречивость, системность, движение и нелинейность − характерные черты педагогического процесса.
Результаты педагогического процесса заключаются в накоплении его
субъектами позитивных тенденций в их развитии. В жизнедеятельности как педагогическом феномене следует разводить сам процесс жизнедеятельности и
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процесс ее организации; осуществлена центральная идея гуманитарной психологии − “запрет на проектирование результата”.
• Если в парадигме “цель-средства-результат” личность выступала в роли
“проекта”,
• то здесь “проектом” является жизнедеятельность (замысел-реализациярефлексия), в которую “погружены” субъекты педагогического процесса.
Антиномии педагогического процесса. Рассматривая антиномии как наличие в объекте (предмете) двух противоречащих, но представляющих одинаково обоснованных суждений, можно продолжить вышеизложенный ряд, более
того, его можно свести к более краткому “понятийному” изложению.
По сути, антиномичность обнаруживается и в определении педагогического
процесса П.Ф. Каптерева:” ... в педагогическом процессе есть сторона вынудительная и есть сторона свободная. Необходимая − это действие внешней природы, народности с ее внешними проявления антропологических естественных основ,
на которых держится все воспитание... Свобода педагогического процесса заключается в том, чтобы старшие поколения не навязывали педагогическому процессу чуждых ему задач и целей, нисколько не вытекающих из его природы ... Педагогический процесс свободен, когда он будет развиваться сообразно своей природе, вне
всяких чуждых давлений со стороны ... например, придадут школе характер отчасти казармы, а отчасти монастыря. Смешение различных процессов есть самое
большее зло и в научном, и в общественном плане” [6,211]. П.Ф.Каптерев указывает на педагогический процесс как самоценность, где цель процесса задается не извне, а кроется в самой его природе − идее саморазвития.
В стремлении современных педагогов выйти на педагогическое целеполагание (само по себе естественное стремление) проявляется антиномия другого
рода: рассогласование содержания саморазвития и формой системы. Целью
становится реализация плана − координация системы, но не саморазвитие
субъектов: происходит смещение сущностных приоритетов. Любая система
имеет свою формальную структуру, разрешение данной антиномии возможно
при условии введения новой, более полной формализации, лучше соответствующей отображенному содержанию. Считаем, что уже есть и название новой
формализации: “школа жизни”, имеется и практический опыт. Существенные
наработки такого плана имеются в практике образования взрослых (в основании идеи Г.П.Щедровицкого), в институте педагогических инноваций
(В.И.Слободчикова). В педагогике детства сюда можно отнести методику коллективных творческих дел И.П.Иванова.
Антиномичность нами усматривается в феномене “Вечного взрослого” и
“Вечного ребенка” [7]. В том, как он проявляется в диалектике педагогического
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процесса. Необходимость соединения свободного развития ребенка (саморазвития) с педагогическим руководством этим процессом.
Необходимость приспособления целей, содержания, форм и методов образования к ребенку в сочетании с учетом общественного характера его бытия,
что требует ценностных установок и норм поведения. В ребенке есть тайна
творчества, тайна самопроизводящего начала в сфере сознания, в сфере духа.
Это тот − кто играет, раскрывает спектр возможностей.
Взрослый опускает ребенка “на землю”, из сферы возможного в сферу необходимого, неопределенность познания приобретает законченность и завершенность. Традиционный педагогический процесс строится, как видно, опираясь на “мир взрослого” в человеке (учитель, ученик, родитель, администратор),
где превалирует феномен взрослого долженствования, исходящего из “родительского” “надо” (см. трансактный анализ Э.Берна).
Проблема целостности педагогического процесса:
1. антиномийность педагогического процесса как проявление эволюционно-синергетического аспекта;
2. невербальное как сущность педагогической реальности;
3. субъективное, субъективность, субъектогенез − как парадигмальное
оформление педагогического взаимодействия − все это в “духе” феноменологии антропоцентризма.
Размышляя над саморазвитием педагогического процесса как феноменом,
где живут люди − его суть субъекты, где реализуется идеал самосовершенствования (“Акме”).
М. Мамардашвили раскрывает процессуальный аспект жизни человека в
континууме пространства и времени: «В героическом искусстве человеческая
жизнь, и духовная, и нравственная, и социальная, как бы протекает по вертикали.
Горизонталь идет в непрерывном движении последовательности. Есть бег времени. Время бежит и движется по линии ... время одномерно. Евангелие и героическое искусство (или героическое сознание) считает, что царство Божье − по
вертикали к теперешнему миру. Оно просекает его в любой момент. Она (истинная жизнь-М.Н.) по вертикали. Она − срез другой нашей духовной жизни ... искусство было орудием и средством вертикального сечения этой жизни ... черта
героического сознания − сознания без иллюзий» [8,205]. В антропоориентированном педагогическом процессе, где критерием его представляется
наличие “просекающих вертикалей” − в непрерывном движении последовательности школьной реальности. К “просекающим вертикалям” мы отнесем “событие в бытии, во взаимодействии”, “значимый другой”, “преодоление”, “открытие своего потенциала, возможностей”, “озарение себя” − это касается и учеников, и учителей, и родителей.
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Базовые гипотезы педагогического процесса, ориентированного на Человека [9]. Традиционно педагогический процесс четко социоцентрирован, социоориентирован, в котором личность рассматривается с позиций социальных
параметров. Представители системотехнической парадигмы вычленили доминирующее свойство педагогического процесса как системы − интеграционное
взаимодействие всех компонентов педагогического процесса − условие успешности его протекания.
Представители гуманистического направления в системном подходе к педагогическому процессу вышли на феномен качества жизнедеятельности, как
меры активности ее субъектов − как сущность и критерий оценки эффективности педагогической работы; данное направление научно-педагогического знания предвосхитило разработку психологами концепции субъектогенеза.
Проектом в данном направлении является жизнедеятельность, результатом
следует считать “эффект накопленных положительных тенденций” как жизнедеятельности школьного сообщества, так и в саморазвитии его участников.
Сущность гуманитарной познавательной парадигмы в признании за целым
приоритетной роли. Так, “целостность” приобретает иное “звучание”. Это и аксиологический аспект педагогического процесса, это и логическая цепочка: целоецелостность-сущность-субстанционный признак − знак педагогического антропоориентированного процесса: субъектность-субъективность-субъектогенез. Субъектогенез − как самополагание человека в жизнедеятельности (сознательно организованной) − является проектом (объектом проектирования).
Т.о. субъектогенез составляет “сущность” педагогического процесса − его
“внутреннюю” сторону, что в проектировании найдет свое отражение в процессе моделирования. “Внешняя” сторона педагогического процесса (организационно-педагогическая) будет представлена процессом конструирования − где
системотехническая парадигма явится его научным основанием.
Итак, нам надлежит обозначить главные гипотезы, которые выступают в
роли объяснительного «инструмента» модели педагогического процесса из будущего, к ним следует отнести следующие:
• «педагогический феномен жизнедеятельности – как фундаментальное
основание построения педпроцесса;
• «субъективность – базовая категория жизнедеятельности, определяющая
общий принцип существования человеческой реальности, субъектность обнаруживает себя в способности человека встать в практическое (преобразующее) отношение к собственной жизнедеятельности и находит свое выражение в рефлексии;
• «форма педпроцесса представлена в виде «со-бытийной общности»,
критериями которой являются «эстетическая и творческая доминанты», так как
в каждом человеке «живет художник»;
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• «внутренняя динамика отражает путь субъекта к себе, здесь приоритетна
эмоционально-чувственная сфера, представленная в виде переживаний и сопереживаний»;
• «самоорганизация процесса (событийная общность) и его самодвижение
(от саморегуляции к саморазвитию).
Существенно значимым представляется вывод о том, что педагогическая
деятельность и управленческая деятельность руководителя школы инвариантны
по своей структуре и сущностной характеристике [10].
Педагогический процесс как продуктивная жизнедеятельность ребенка
в социальном времени. [9]. Идея Человека.
Категория жизнедеятельности в феноменологически “экзистенциальной”
философии связывается с идеей о человеке, который “делает самого себя, обретая свою сущность, уже существуя. Отсюда вытекают принципиально важные
следствия. Нет заданной человеческой природы; никакая внешняя сила, никто,
кроме данного индивида, не может за него осуществить его превращение в человека. Именно он несет ответственность, если его превращение в человека в
подлинном смысле так и не состоится. Человек − своего рода “проект”, который живет, развертывается, реализуется или не реализуется; процесс обретения
человеческой сущности индивидом длится всю его жизнь, не теряя остроты,
напряженности, драматизма.
Жизнедеятельность − это реализация проекта “Человек”, который длится
всю жизнь, осуществляя “программы”: самоопределения, выбора позиции, образа жизни. В самом общем понимании стратегия жизни может быть либо активной, либо пассивной. Активность − ведущий параметр (“лакмус”) человеческой жизнедеятельности.
Осуществляясь личностью в действительном плане, активность приобретает форму самореализации, во временном плане − форму актуализации своих
действий, т.е. саморегуляции, в ценностном плане − форму самовыражения как
проявления своего “Я” в жизни.
Педагогика жизнедеятельности. В отечественной педагогической литературе осмысляется феномен жизнедеятельности, связано с опытом советской
школы 20-х годов – «школа жизни», когда педагогический процесс был ориентирован на Человека, стремился организовывать всю жизнедеятельность с тем,
чтобы максимально способствовать реализации его установок.
Педагогическое сознание в школе жизни: субъективность как сущность
внутреннего мира человека, субъектность как активное начало в человеке, саморазвитие как механизм динамики, субъектогенез как самополагание себя как
субъекта и развитие этой способности в онтогенезе.
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Итак, выводы:
- важнейшими сущностными характеристиками жизнедеятельности ребенка в педагогическом процессе 21 века являются развитие-саморазвитие его
субъектности и субъективности.
- жизнедеятельность сообщества должна проектироваться как ценностнорационально направленный субъектогенез его членов.
Радость успеха – базовый признак педагогического процесса. Рассогласование в личности ребенка заключаются в непризнании его естественного права на
субъективность, самость (где превалирует эмоционально-чувственный аспект).
В гуманистической этике удовольствие − счастье связываются с удовлетворением, требует не эмоционального усилия, а только создавать условия для
снятия напряжения. Радость − это достижение, она предполагает внутреннее
усилие, усилие продуктивной активности. Счастье и радость − это не удовлетворение потребности, проистекающей из физиологической или психологической недостаточности; они освобождены от напряжения, а спутники всякой
продуктивной деятельности: в сфере мышления, чувств и поступков. Радость и
счастье связаны с переживанием на различные состояния, они отличаются
только тем, что радость связана с переживанием единичного факта, а счастье,
постоянное и нераздельное переживание радости. О "радостях" мы можем говорить во множественном числе, о "счастье" только в единственном.
Педагогический процесс как саморазвивающаяся и самоорганизующаяся
система [9]. Педагогический процесс имеет следующие онтологические основания:
• сложнейшие процессы его изменения функционирования связаны с такими категориями, как “жизнедеятельность”, “метафоры”, “метафизика пути”,
“невербальное” и др. − это феноменология;
• «синергия», «самоорганизация», «сходящаяся спираль», «энтропия и
информация» − как нелинейные процессы самоорганизации;
• это эволюционный взгляд на саморазвитие как процесс длительный, антиномийный.
Сложность функционирования и развития заключается в согласовании
всеми субъектами педагогического процесса субъектного опыта
• на невербальном уровне и
• “единовекторной” устремленности.
Главная установка целеполагания − возникающая в совместной жизнедеятельности неструктурированная общность, способная к самоорганизации и
саморазвитию.
“Внешние стороны” проектирования связаны с проектированием среды
(социальной, культурной, образовательной, развивающей, стимулирующей, ор46

ганизующей и т.д.), в которой будет развертываться жизнедеятельность субъектов; с проектированием деятельности разного содержания, видов, методов,
форм; с проектированием условий развития общения взаимодействия субъектов
так, чтобы формировалась их общность (жизнь не рядом, а вместе).
“Внутренняя сторона проектирования будет определяться уже тем, что
субъекты рассматриваются как проектирующие их общую жизнедеятельность
(со-бытие, со-вместность). При этом весь процесс развертывания жизнедеятельности, взаимодействия субъектов связан с нарастанием субъектности ребенка и творческого потенциала педагога. Проектирование образовательных
систем такого плана нацелено на развивающий (по отношению к субъектам)
характер, на творимую субъектами, изменяемую ими динамическую образовательную социокультурную среду, на демократический стиль (права и обязанности, свобода и ответственность) отношений в сообществе воспитанников и воспитателей как самоорганизующейся системе”.
Самоизменяющийся мир взрослых естественным образом выходит на идеи
гуманитарных систем (Э.Н.Гусинский), характеризующихся стремлением к
согласованию (1), непротиворечивости (2), целостности (3). Именно в авторском образовании наиболее ярко проявляются свойства гуманитарных систем:
• создающие системы моделей мира, неразделимо сочетающие в себе сознательный и бессознательный компоненты;
• наличное состояние системы определяется в совокупности всем пройденным ею путем;
• направление изменения гуманитарной системы определяется ее наличным состоянием и всей совокупностью обстоятельств внешнего окружения (из
будущего);
• язык гуманитарной системы неразделимо сочетает в себе логическую и
образную составляющие (поэзис);
• тексты, порождаемые гуманитарной системой, являются многозначными, и значение их сильно зависит от контекста.
2. От виктимизированной массовой школы (муниципальной и профессиональной) к школе антропологической практики.
«Воспитание − сама жизнь детей»
(М.А.Данилов)
О пятом научно-технологическом укладе в отечественном образовании [11]. Любая образовательная система задается тремя важнейшими детерминантами:
1. содержанием образования,
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2. принципами его организации и
3. субъектами образования.
Эти три детерминанты, в конечном счете, и результируются в том или
ином формате научно-технологического «уклада образования» (В.И. Слободчиков). В чем же внутреннее родство и в чем главная ущербность уже сложившихся научно-технологических укладов в общем образовании?
Первое основание ущербности. Все они, практически, полностью ориентированы только на учение-обучение, на присвоение детьми заранее отформатированного научного, художественного, социального опыта. Никто не будет утверждать, что это периферийная задача образования, но ведь и не центральная, по той простой причине, что человек (ребенок, ученик, студент) оказывается в этом случае только страдательным существом: его учат, тренируют, натаскивают, его адаптируют. Для него все делают. В существующих технологиях учения-обучения отсутствует важнейший механизм инверсии –
рефлексии на себя, на самообразование, на «достраивание» самого себя.
Второе основание ущербности. И это не случайно так. По сей день главным целевым ориентиром сложившихся принципов и форм организации образования остается тщательная подготовка выпускника для использования его в
социально-производственных системах. Сегодня речь уже идет о «профессиональной» (в кавычках, конечно) подготовке дошкольника к школе, младшего
школьника − к старшей школе, старшеклассника – к профессиональной школе,
чтобы ее выпускника можно было утилизировать в социально-экономических
производствах; и не важно, в каких − в материальных или гуманитарных.
Третье – главное основание ущербности. Современную ситуацию можно
обозначить как антропологический кризис европейской цивилизации, кризис
нововременной модели европейского человека, в основе которого лежит процесс его расчеловечивания. Одним из вариантов такой разрушающейся модели
является и современный российский человек. На наших глазах за последние годы стремительно изменился духовно-психологический климат общества. Рационализм и прагматизм Нового Времени практически осуществил свою многовековую «мечту» − полной оккупации духовных пластов сознания современного человека, кардинально изменив само содержание его внутренней жизни. А потому и общество потребления оказалось сегодня в критической точке
бифуркации: либо начало духовно-нравственного возрождения, либо движение
к гуманитарной катастрофе, в которой не останется ни социальных лидеров, ни
аутсайдеров, ни первых, ни вторых.
Очевидно, что в этих условиях необходим принципиально иной подход в
образовании, нежели существующие научно-технологические уклады – когнитивно-ремесленный, деятельностный, мыследеятельностный, компетентностный.
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По существу, речь должна идти о подлинно стратегических ориентирах
отечественного образования, о МЕТАФИЗИЧЕСКИХ, а не бытовых только образах образования. Речь должна идти о подлинно инновационном – по мнению
В.И. Слободчикова – пятом научно-технологическом укладе в отечественном
образовании. Этот новый подход обосновывается как гуманитарноантропологический, удерживающий всю полноту человеческой реальности в
ее горизонтальных и вертикальных измерениях. В антропологически ориентированном образовании речь должна идти не о формировании разрозненных
знаний, умений, способностей, компетенций, а об образовании самого человека, о становлении в нем подлинно человеческой ипостаси, где главным образовательным результатом должно стать развитие человека во всех его духовнодушевно-телесных измерениях; человека – как жизнеспособного индивида,
как субъекта собственной жизни и деятельности, как личности во встрече с
Другими, как индивидуальности перед будущим.
Школа антропологической практики − это стратегический путь обустройства отечественного образования, доминантой которого является не утилитарная социализация подрастающих поколений, а развитие сущностных сил человека, становления собственно человеческого в человеке (В.И. Слободчиков).
Понятие об антропопрактиках и культурных практиках (педагогических практиках) в образовании [12]. В 20-м веке – веке 3-4 технологического
уклада, в основе которого «положена производственная идея конвейера», требовался человек функция, что обеспечивалось мощной социоцентрированной
школой. Не требовалось никакого психолого-педагогического образования,
главное учителю знать предмет (значения) и его правильно транслировать, затем потребовать его воспроизвести.
В 21 веке – веке 6-7-… технологических укладов, конвейер исчезает, с появлением робототехники наступает «гуманитарный век», который характеризуется главной тенденцией: неопределенностью и непредсказуемостью, а, следовательно, и вызывает к жизни новые коды человекоразмерной школы: обмен
смыслами, неопределенность жизненных задач, в центре идея индивидуализации (Т.М. Ковалева) − потребности и мотивация субъектов образования (взрослых и детей), это возможно в условиях вариативного образования (И.М. Осмоловская), или «Открытого образования» (А.А. Попов). Главное педагогу познать себя: свое «движение-восхождение» по лестнице своего бытия, именно
этот экзистенциальный опыт педагог передает «заражением» (С.И. Гессен) своим воспитанникам (не ученикам!).
Под антропопрактикой мы понимаем, «гуманитарную практику, ставящую
задачи культивирования фундаментальных способностей человека. Образование
как антропопрактика – это выращивание и формирование в образовательных
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процессах человека во всей полноте его человеческих проявлений. Суть антропопрактики составляет осознанное и целенаправленное проектирование таких
жизненных ситуаций (в том числе и образовательных), в которых становится
возможным и подлинно личностное самоопределение, и обретение субъектности
в деятельности, в общественной жизни, в культуре и в собственной жизни».
Критерий человекоразмерности применительно к образованию человека в
этой логике задает особые требования к содержанию его обучения, которое в
этом подходе должно быть представлено:
• не только как педагогически адаптированный социальный опыт,
• но, прежде всего, как собственный индивидуальный опыт «пробы построения себя нового».
Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального жизненного опыта.
Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. «Культура проявляется глубинно (ее внешние формы вторичны). Культура непосредственно не транслируется, не передается от учителя к ученику как некая установка… Культура вызревает как собственный уникальный образ мыслей, поступков и действий
взрослого и ребенка, как особенность их внутренней и внешней жизни». Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей
жизни. Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного ребенка, которым можно манипулировать) (4).
Педагогические практики – «общности взаимного действия» (учительученики, учитель-коллеги, ученик-ученик, ученик-ученики и т.д.), которые становятся жизненным пространством, практикой обретения детьми, подростками, молодыми людьми собственной, индивидуальной субъектности в деятельности будущего и личностной позиции во встречах с Другими (впоследствии с
собою Другим).
Педагогическая практика по А.А. Попову – это образовательного события
и образовательного пространства в открытом образовании.
«Обыкновенная дробь» педпроцесса. Первый тезис: образовательная
действительность муниципальной школы (как впрочем, и профессионального
образования) − это конвейер с 1-го по 11 класс по освоению стандартов, где и
взрослые (учителя и родители) и дети заложники социальной (технически50

нормативной) машины под названием образование, где субъект образования
отчужден от содержания и процесса…
Человекоразмерность образования (антропопрактики) нами понимается
как естественное развитие субъекта образования в гуманитарной системе. Если
педагогом (педагогическим сообществом) не будет создан «образ выпускника
2028», то ни о какой человекоразмерности говорить не приходится. Человек
будущего обусловлен сегодня 6-7 технологическим укладом, информационным
социумом – не зря в своем докладе Федеральному собранию Президент
заговорил о «самозанятых» работниках…
Человекоразмерность нами понимается как «радость бытия субъекта
образования, а механизмом движения к радости является рефлексия, как
рождение «новой нормы» мышления, деятельности, поведения. Способы бытия
нами понимаются – духовность как устремленность и самопреодоление «себя в
себе», и душевность как человечность – источник моего развития (по А.
Суворову, психолог).
Второй тезис. Так называем учебно-воспитательный процесс – это
механический конвейер, не имеющий ничего общего с образованием как
становлением Человека. Педагогический процесс мы рассматриваем как
динамику изменений свойств личности и новообразований у КАЖДОГО
субъекта образования в течение 11 лет пребывания в школе.
Динамика культурной образовательной практики
Педагогический
процесс

=

организация педагогических форм «образа жизни» ребенка*
динамика антропопрактики

=

= саморазвивающемуся «укладу жизни» образовательной организации.

(* «со-бытийность» в соответствии с динамикой «свойств личности и новообразований»)

«Уклад жизни» как культурная практика (саморазвития) закладывает
основы «образа жизни» субъекта образования (антропопрактики, прежде всего,
взрослого, а потом и ребенка). Человекоразмерность становится базовым
основанием для проектирования (конструирования) содержания образования
школы, либо учебного предмета. И только потом простраивается процесс. Не
технологии, а процесс изменений в субъекте образования, и его методическое
«овнешневление». Традиционный подход к реализации содержания,
спущенного «сверху» не возможен. Мы забыли о внутреннем мире взрослого и
ребенка в образовании, а будущее сегодня делает акцент именно на
индивидуальности, т.е. индивидуализации образования. Образ выпускника
определяет логику педагогического процесса.
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Матрица педагогического процесса
Внутренняя сторона процесса: динамика «новообразований»
(РаДоДаР) школьника по годам пребывания в школе
Сущность внутренней стороны заключается:
в движении от преодоления «страхов» личностного
и социального планов к рождению «веры» в себя.
в реализации идеи жизнедеятельности
в «векторе» индивидуальности
(обогащении субъективности – восхождении…)
радость самопреодоления;
жизнедеятельность ребенка отвечает следующим
духовность (устремленность в со- критериям:
циально-значимой деятельности- защищен, находится в “безопасности”, чувствует
поддержку;
интеллект);
душевность (человечность – Зна- успешен как в социальном аспекте, в освоении социальной нормы, так и в собственных глазах как самочимый другой);
рефлексивность (механизм само- утверждение − “самостояние”;
“играет”: игра творческого воображения, игра в
преодоления)
“риск” и т.д. − “созидание”;
“преодолевает” себя, свою природу, свое “не хочу” −
“самосозидание”.
Педагогические механизмы:
 Принцип резонанса (от душевного к духовному);
 Принцип «аккупунктуры».
Новообразования определяются самой «школой», ее конкретными социокультурными,
экономическими, антропологическими (экзистенциальными и профессиональнопедагогическими) условиями, определяются критерии диагностики
Школа
Школа
Школа «Детства»
«Отрочества» «Самоопределения»
Новообразования:
1-4 классы
5-6 классы
7-9 классы
10-11 классы
Динамика изменений новообразований
возрастные
интеллектуальные
коммуникативные
проектные
рефлексивные
….
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Внешняя сторона педагогического процесса − организационная
Сущность внешней стороны заключается:
в обеспечении процессов сопровождения и педагогической поддержки в преодолении
ребенком «трудностей и затруднений» в рождении новообразований.
в «векторе» индивидуальности
в реализации идеи жизнедеятельности – «уклад жиз(см. новобразования)
ни» школы (см. новообразования)
Взрослые:
индивидуальности
– Со-бытия, общность, со-бытийная общность вначале
свою деятельность рассматривают взрослых, и как продукт –со-бытийная общность декак миссию: служение становлению тей в информационном пространстве
Человека
Педагогические механизмы:
 Принцип со-вместности;
 Принцип Со-бытийности;
 Принцип информационного взаимодействия.
1-4 классы
5-6 классы
7-9 классы
10-11 классы
Педагогическая поддержка в
Педагогическое сопровождение
преодолении трудностей
пропедевтики трудностей
Новообразования: Базовые деятельности КАЖДОГО субъекта школы (и взрослого и ребенка):
Интеллектуальные
 познавательная – «учение с увлечением» (С.Соловейчик);
Коммуникативные
 художественно-эстетическая (театр, музыка, ИЗО, танец…)
Проектные
 предметно-практическая (проекты),
Рефлексивные
 общение в информационном социуме,
Типология трудно спорт,
стей учащихся
 самопознание.
Административное обеспечение педагогического процесса, его компоненты:
Школьник
Педагог-мотиватор
Продукт
Процесс учения и его сопровождение (традиционное название: учебная работа)
Учение в информационном Деятельность в референт- Интеллектуальные умения,
пространстве (рациональный ных группах
продукты, метакогниции.
аспект)
Дополнительное (неформальное образование). Традиционное название: внеучебная работа
Учение
Выбор каждым ребенком Рождение внутренней сво(иррациональный аспект)
«своего» вида искусства
боды. Раскрепощенность…
Практика в форме проектов
Сопровождение, работа в Реализация проектов
референтных группах
Учение
Сопровождение,
выбор Потребность в «двигатель(психофизический аспект)
каждым ребенком «своего» ной» активности.
вида физической культуры
Внеклассная деятельность:
Общение
в
классном
Рождение со-бытийной
сообществе
Педагогическая поддержка общности в классе.
и сопровождение педагога Проявление человечности
Самопознание
Рождение аутентичности в
Совместная жизнедеятельность
Каждом ребенке
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Резюме: осуществить конструирование «числителя и знаменателя дроби» педагогического процесса способен (способны) только педагог(и), обладающий(е):
• педагогическим сознанием (с установкой на процесс жизнедеятельности
субъектов образования);
• педагогическим мышлением (с установкой на педагогическую поддержку и педагогическое сопровождение субъекта образования, взрослого и ребенка, в преодолении ими «трудностей»;
• готовностью к диалогу, договору в педагогической деятельности:
• с хорошим философско-антропологическим, психолого-педагогическим
образованием.
К сожалению, в массовом образовании таких педагогов единицы.
Концептуальные идеи «Школы антропологической практики»
Первая концептуальная идея связана с проблемой содержания образования − разработкой отсутствующего в языке педагогики понятия полного образования отражающего полноту и целостность становления и обретения ребенком образа человеческого в образовательном пространстве (процессе) − которое только и позволяет достаточно подробно рассмотреть проблему содержания образования.
Вторая концептуальная идея связана с осмыслением подлинного содержания такого привычного словосочетания в языке педагогики, как «субъект
образования». Подлинной ситуацией развития, где впервые зарождаются специфически человеческие способности, «функциональные органы» его субъективности, позволяющие человеку однажды самому «встать в практическое
отношение» к своей жизнедеятельности, есть его со-бытие с другими. Событие и есть то, что развивается, результатом развития чего оказывается
та или иная форма индивидуальной субъектности.
В свою очередь, знание нормативных границ и детерминант становления
именно со-бытийных образовательных общностей в разных возрастных периодах развития человека позволяет вполне профессионально приступить к
проектированию адекватных форм организации и культурно-исторического содержания образования, задающих осмысленные уклады жизни детсковзрослых, учебно-профессиональных и др. общностей.
Как уже отмечалось, педагогические практики – это «общности взаимного
действия» (учитель-ученики, учитель-коллеги, ученик-ученик, ученик-ученики
и т.д.), которые становятся жизненным пространством, практикой обретения
детьми, подростками, молодыми людьми собственной, индивидуальной субъектности в деятельности и личностной позиции во встречах с Другими (впоследствии с собою Другим).
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Педагогическая практика, дополняет А.А. Попов – это образовательного
события и образовательного пространства в открытом образовании.
Образовательное событие. Образовательное пространство, образовательная задача, образовательная программа − категории, актуальные на уровне
управления. Для участника программы её содержание разворачивается как событие, объективно заданные единицы содержания переживаются как личностно значимые, задающие переход в иной режим жизни, чем явленная
повседневность. Образовательная программа должна поэтому строиться как
событийный институт, уклад, воспроизводящий этот особый режим жизни и
позволяющий осознать, в чём его особенность. Возможные типы образовательных событий – проектирование, обучение, тренинг, проблематизация.
Образовательное пространство. В структуре работы с образовательной
задачей можно выделить следующие типы деятельности.
Пробная деятельность: понимание смысловой структуры поставленной
задачи и соответствующего социокультурного объекта (системы практик), построение версий решения задачи, исследование возможных схем мышления,
понимания, организации деятельности.
Продуктивная деятельность: разворачивание версии в целостное знаковосимволическое представление содержания практики, решающее поставленную
задачу (в рамках принятой версии).
Рефлексия: анализ спектра версий, выделение целостности социокультурного объекта, определение границ и возможностей использованных
схем мышления, понимания, организации деятельности.
Соответственно типу деятельности определяется позиция участника; коммуникация может разворачиваться как между версиями, так и внутри одной версиями
между участниками, занявшими разные позиции. Для управления таким образовательным пространством необходимы три различные педагогические позиции:
Ведущий: задаёт норму организации коммуникации и помогает ей удержаться внутри содержательной тематики, обозначенной поставленной задачи.
Эксперт: выступает «от имени» социокультурного объекта, не столько как
носитель объективного знания, сколько как носитель конкретного типа практик, способный осмыслить и обобщить свой и чужой практический опыт в соотнесении с теоретическим и фактическим знанием.
Тьютор: организует рефлексивную коммуникацию, помогает соотнести
замысел и опыт собственного действия с поставленной задачей и экспертным
знанием, выделить удачные и неудачные способы мышления, понимания и организации деятельности.
Итак, содержание образования определяется «человекоразмерностью из
будущего» (лаборатория дидактики ИСРО РАО, И.М. Осмоловская, Т.М. Кова55

лева), а процесс рассматривается как жизнь в образовании («уклад жизни» в
длительности времени), который отражается во внутреннем мире как «образ
жизни» субъекта (субъективность по В.И. Слободчикову, субъектогенез по В.А.
Петровскому), а объективно заданные единицы содержания переживаются как
личностно значимые, задающие переход в иной режим жизни, чем явленная повседневность.
3. Вечные российские вопросы: кто виноват и что делать «в образовании и с образованием»?[12]
Вопрос:
В чем истинная сущность кризиса массового образования?
Ответ:
образование не устремлено в будущее,
точнее не проектируется из будущего. (К.Робинсон);
«массовое нивелирует индивидуальное»:
не возможность учета числа Миллера (7+2) в образовании.

Актуальнейшая кадровая проблема массовой школы: нужен не педагогический работник (Закон об образовании, 2012), а педагог-мотиватор-навигатор.
Для этого нужна специальная психолого-педагогическая подготовка, которая
дает педагогическому работнику квалификацию: педагог-проектировщик. Истинное педагогическое образование (не диплом !!!) − а способ жизни педагогапрофессионала − становится основой созидания будущего («уклада жизни»
школы в режиме открытого образования). Возникает необходимость рождения
в школе «коллективного (цель из будущего) субъекта развития».
Как осуществить интеграцию административного ресурса в образовании с
предпринимательским (человеческим, в нашем случае педагогическим) потенциалом?
Опыт такой продуктивной интеграции в России имеется, когда реализовывался «Закон о связи школы с жизнью» (1958). Государство в лице ЦК КПСС
тесно взаимодействовало с АПН СССР, что дало стране мощный прорыв в образование будущего.
Мощное движение педагогов новаторов 80-х годов без поддержки административного ресурса ушло в историю. Сегодня в связи с «Законом об образовании» (2012), в котором исчезли учителя, педагоги, а появились безликие педагогические работники, четко обозначен «виноватый во всех проблемах образования» − директор школы, при полнейшем отсутствии ресурсов (материальных,
финансовых, кадровых).
Активные вызовы к образованию: футуризация, цифровизация, индивидуализация − мощно актуализируют идеи человекоразмерного педагогического
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процесса – серьезнейший фундамент которого заложен М.А. Даниловым, его
учениками Л.А. Степашко, В.И. Загвязинским. Идея проектирования педагогических практик развернута М.Н. Невзоровым, и находит свое активное внедрение в муниципальной системе образования г. Владивостока [13].
Одними из первых в педагогике обратились к педагогическому проектированию отечественные дидакты. В двух фундаментальных трудах лаборатории
дидактики НИИ «Теории и истории и педагогики» АПН СССР четко просматривается логика педагогического проектирования [14-15]. Важная особенность
педагогического проектирования заключается в том, что его цель не столько в
продукте, т.е. в создании системы, сколько в субъекте, его динамике.
Требует своего осмысления взгляд на проектирование (моделирование)
Л.И. Новиковой, утверждавшей, что процесс создания воспитательной системы
конкретной школы начинается с разработки ее модели, существенное замечание в
аспекте принципа антропоцентризма, относительно лидера проекта: “при моделировании важны его качества как харизматического лидера, то есть лидерапророка, обладающего интуицией и безграничным доверием учащихся. Именно
он должен стать тем узлом, вокруг которого акцентируются все важные элементы,
именно ему приходится придавать системе дополнительные импульсы нестабильности и тем самым переводить в другое состояние. Складывается парадоксальная
ситуация: человек, создающий систему как некую стабильную конструкцию,
должен ее постоянно разрушать для того, чтобы она развивалась. Процесс моделирования по своей природе обладает резонансным воздействием, выводит педагогов на новый уровень осмысления школьных проблем [16].
Именно педагогическое проектирование «очеловечивает» массовую школу, избавляет школу от псевдологии − вселенской лжи массового образования −
от сельской школы в глубинке России до министерства образования в Москве,
поскольку идут процессы:
• «зановорождения» (М.Мамардашвили) проектировщиков;
• погружения в современное психолого-педагогическое «живое» знание;
• рождается «уклад жизни» со своим авторским поэзисом в образовательной организации − педагогический процесс (школы, учителя, «направления» жизнедеятельности школьников) обретает форму педагогических практик в физическом и социальном времени;
• рождается педагогическое сознание педагогов: установка на позитивную динамику КАЖДОГО школьника (продуктивность) во времени «новообразований, качеств и свойств человеческих» и его социальная успешность.
***
Так теоретико – методологические идеи научно-педагогической школы
М.А.Данилова − Л.А. Степашко сегодня особенно актуальны, поскольку М.А.
57

Данилов считал педагогику наукой о жизни, Л.А. Степашко считала педагогику
наукой о ценностях жизни (педагогическая аксиология). М.Н. Невзоров в основу теории проектирования педагогического процесса положил идею целостности (целостности Человека), что позволило педагогический процесс представить как педагогическую практику.
Матрица субъектогенеза Человека – «РАДОДАР» − «радость дара» [9]
Р – базовый антропомеханизм
Рефлексия – основа «бодрствующего сознания» − рождение «новой нормы».
Активность «риска-развития» (активАр
ность преобразования) человек свободно и
Человек культуры
ответственно ставит перед собой цели, избыточные по отношению к исходным требованиям ситуации
Д
Дух − это творящий (устремленный)
субъект. Одухотворение − это процесс,
духовность − это результат
О (Ад)
Выбор своего Пути (своей колеи, своего
дела жизни)
Социальный Персонализация «Обособление − суверенитет». Активность
деятельности превращение мотивов дея(обособление)
человек
тельности в ее цели – «сдвиг мотива на
цель». Активность по достижению цели
деятельности.
Душевность − эмоциональный резонанс
Д
«между», пробуждающий: «разум и чувство».
Адаптация
Активность коммуникации-общения. БазоАк
(этап ухода от вая человеческая активность.
массового че- Общение − фундамент душевности (челоловека)
вечности), коммуникация − обмен познавательный. Данная активность позволяет
человеку осуществить процессы адаптации
к миру людей, чтобы познать себя и мир.
Радость – потребность в положительных эмоциях − «Человеческих»:
радость понимания Другим(и) и радость преодолении себя.
Радость – фундамент человеческого Бытия.

Итак, у нас в качестве выводного гуманитарного знания родился РАДОДАР, который можно истолковать как «радость дара». Можно ли назвать этот
дар, дарованный Человеку «свыше»? Это «устремленность» Человека в будущее. Но, особенность этого дара, заключается в том, что это не способность,
которая дается человеку при биологическом рождении, это возможность стать
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устремленным в будущее. По этому поводу мудро высказался М.К.Мамардашвили:
«Человек, по преимуществу, существо искусственное, само-выстро-енное». Это и
есть второе рождение Человека, которое удел «избранных», но время вызывает
к жизни «Человека культуры».
Готово ли наше образование к тому, чтобы оказывать педагогическую поддержку и педагогическое сопровождение субъекту образования, чтобы у него
появилась потребность в «устремленности», как проявлении духа. Вопрос первый. Недавно мне довелось слушать руководителей школ, которые занимают
лидерские позиции в муниципальном образовании. Все замечательно, идет поиск, соединяют учебную и внеучебную «работы» (?), ездят изучать передовой
педагогический опыт, говорят об образовательных проектах и пр. Слова все
правильные, только меня мучали вопросы: зачем все это? Ради чего? (Вопрос
второй). Никто не сказал о развитии, успешности, продуктивности и главное –
радости – пребывания ребенка и учителя в стенах школы. Четко прослеживается тенденция: дети и взрослые в школе не субъекты образования, а СРЕДСТВО
образовательной системы (его величества Дракона, Е. Шварца).
Сегодня идет речь о новой философии образования, новой психологии, новой педагогике, новых педагогических практиках, а знаем ли мы, педагогические работники, «старую» философию образования? «старую» психологию человека и образования? «старую» педагогику? что такое педагогические практики? Честный ответ – не знали и не знаем, и что печально «не хотим знать».
Это и есть главная печаль массового образования – отсутствие «устремленности» школы как социальной системы. Вопрос третий.
«Формула» педагогики: Аt=С(Д+О). Миссия современной школы – пробудить активность (А) школьника как «устремленность» в будущее (t).
Это может сделать только соответствующая побуждающая, избыточная среда
(С) как «уклад жизни» в течение 11 лет пребывания ребенка в школе: радостный, интеллектуальный, рефлексивный, деятельный, со-бытийный, в которую
погружен подросток, педагогически целенаправленная деятельность педагога,
как взаимное действие − взаимодействие (Д) по преодолению возникающих
«трудностей» подростка (педагогическая поддержка) и их предупреждению
(педагогическое сопровождение), возникает душевно-духовный резонанс «со
бытийной общности» детей и взрослых, в котором и рождается отношение (О)
субъектов образования к миру, к миру людей, к себе, к себе в мире, к себе в
будущем. Так рождается формула образования (по мнению математиков, она
не имеет права на существование), а вот по мнению педагога, автора этой формулы (М.Н. Невзоров, 1992), она очень хорошо показывает педагогическую
сущность образования: А=С (Д+О).
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Вот на эти вопросы мы попытаемся поразмышлять во второй части нашей
работы − «педагогическое человековедЕние».
«Уклад жизни», «образ жизни» − это гуманистическая традиция отечественного образования, представленная в передовом педагогическом опыте. Сегодня проблема «качества жизни, ее продуктивности» ученика в условиях
обычной школы – составляет сущность провозглашенной государством модернизации (как изменение смыслов) образования.
«Образ жизни» можно представить как педагогический «квартет» педагогических феноменов: среда, деятельность, отношения (общение), активность
КАЖДОГО – А=С(Д+О).
«Среду» можно представить как материализованные условия жизнедеятельности детей и взрослых в стенах учебного заведения. Экологизация, эстетизация, интеллектуализация среды рассматривается как педагогическое следующих задач: стимулирования творческо-познавательной, саморегулирующей, поведенческой функций детей и взрослых.
«Деятельность» с позиции ребенка можно представить в свете признаковкритериев жизнедеятельности по годам обучения, реализуя идею «продуктивности образования».
Профессиональная деятельность педагога находиться в более сложной ситуации:
• нормативно заданная деятельность (программы, традиционные мероприятия, нормативы и пр.);
• авторская позиция учителя, выражающаяся в «живом знании» (его видение учебного предмета как образовательного);
• помощь и поддержка ребенка в его предметной и Человеческой деятельности (самопреодоление).
Находит ли данное проектирование профессиональной деятельности в повседневной практике обычной школы…?
«Отношения» − это самое сложное для массового учителя, пробудить в
себе рефлексию (личностную, интеллектуальную), «прийти» к «пониманиюподдержке» как естественному способу жизни – тогда данный феномен педагогической деятельности окажется мощным фактором поддержки ребенка в его
становлении.
«Активность». Массовая школа «свела» активность ребенка к добросовестному исполнительству, ретрансляции, каждодневно «убивая» естественную для ребенка жажду жизни, стремление к риску, к самоутверждению и самовыражению
(неадаптивную активность). Видим ли мы педагоги, прежде всего лидеры школы
КАЖДОГО ребенка в его движении-самодвижении? Кто внимательно наблюдает и
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отслеживает обогащение внутреннего опыта ребенка, осознает его барьеры и трудности взросления, создает ему условия для самовыражения?
Результатом конструирования является матрица-каркас «уклада жизни» субъектов образования в течение 11 лет, причем «уклад жизни», в который будут погружены первоклассники (2018), должен соответствовать году их выпуска (2029).

Заключение
Научно-педагогическая школа М.А. Данилова-Л.А. Степашко (1998-2018).
Развитие теории педагогического процесса и его проектирования осуществляется в тесном научно-педагогическом взаимном действии с ИСРО РАО директором С.В. Ивановой, лабораторией дидактики, ее заведующей И.М. Осмоловской с 2014 года.
Два теоретических положения, предложенные учениками Л.А. Степашко в рамках научно-педагогической школы М.А. Данилова − Л.А. Степашко:
• матрица культурогенеза (субъектогенеза как процесса) Человека – РАДОДАР (2017) [9];
• «формула» педагогики, объединяющая процессуальные сущности образования – Аt=С(Д+О) (2002, 2017) [12].
Теория педагогического проектирования выводит ситуацию массового образования из кризиса, появляются два методологических положения:
• Логика пед. деятельности: пед.сознание → пед.процесс → пед.проект
→ пед.практики→ педуправление (2017).
• Логика пед. проектирования: преамбула (точки роста)
→замысел (д инамика антропопрактики)→модель (теория и передовая практика)→ констру ирование («обыкновенная дробь» педагогического процесса в физическом и «социальном» времени) → нормирование (административное обеспечение)→программы реализации (жизненный цикл проекта) (2016).
Два теоретических положения и два методологических основания легли в
основу Программы профпереподготовки педагогических работников: «Управление педагогическими проектами». В данной работе мы представили материалы: стратегирования и концептуализации развития муниципального образования. Предложили психолого-педагогические «матрицы», которые в своей «системности и целостности» отражают педагогическую идею «опережающего образования Устойчивого развития – ЮНЕСКО» − как школы с «человеческим
лицом». Данная работа выполнена проф. М.А. и М.Н. Невзоровыми, их учениками (доцентами), аспирантами (учителями с «искрой божьей») и коллегами
(со-ратникми по устремленности, по духу): М.И. Фроловой, Т.И. Боровковой,
А.Н. Сазоновой, В.В. Кравцовым, Е.Ф. Зачиняевой, Т.Д. Лавриненко, М.Н. Тук61

тагуловой, Г.Н. Петровой, Н.Н. Савельевой, Е.П. Серовой, Е.Г. Казак, О.Г. Унтиловой, Т.Ю. Селиховой, Е.Н. Демиденко, Е.В. Петровой, Л.Ю.Букиной. [13].
Содержательные модули программы переподготовки
«Управление педагогическими проектами в педагогическом кластере
системы муниципального образования»
1

Опорные блоки
Будущее (Человека в
образовании).

2

Субъекты образования.

3

Педагогическое сознание.

4

Педагогический процесс.

5

Педагогические практики.

Матрицы
1. Введение в педагогическое человековедение:
восхождение к человеку-предпринимателю 21 в.
(РАДОДАР).
2. Футуризация образования.
3. Цифровизация образования.
4. Индивидуализация, персонализация и социализация
в образовании.
5. Субъекты образования: дитя цифры, педагогический
работник, родитель, администратор.
6–10. Дитя цифры – дошкольник, младший школьник,
отрочество, юноша.
11.Жизнедеятельность «дитя цифры».
12. Основы педагогики (теоретический фундамент образования).
13. Взаимодействие как взаимное «действие-поступание»
в будущее – основа деятельности коллективного субъекта развития.
14. Витагенное образование.
15. Рефлексия в образовании и педагогике.
14. Педагогический процесс
16 Базовые психические процессы образования.
17. «От познания к преобразованию» – философия конструктивизма – академический и практический интеллект в образовании.
18.Введение в человековедение: пед.сознание –
пед.процесс – пед.проект − пед.практики –
пед.управление.
19. Воспитательные практики.
20. Дидактика (классика).
21. Дидактика открытого образования.
22. Классическая дидактика и дидактика «цифры».
23. Дидактика «цифры».
24. Педагогические практики учителя: ремесленничество-методическая практика – дидактическая практика.
25. Методический инструментарий педагога-мотиваторанавигатора на уроке (проблемы современного урока).
26. Методический инструментарий учителя – «конструктор».
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6
7

Педагогическое проектирование.
Факторы (движители) педагогического
проектирования.

27. Педагогическое проектирование.
28. Проектирование педагогическое (практикум).
29. Управление педагогическими проектами: педагогический под-ход.
30. Управление педагогическими проектами: «менеджеральный» подход.
31. Стратегия развития муниципальной системы образования г. Владивостока.
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ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННУЮ ШКОЛУ С ПОЗИЦИИ ДИДАКТИКИ
Аннотация. Запрос общества на изменение общеобразовательной школы
сталкивается с целым спектром проблем: отсутствие управленческих кадров,
нехватка учителей, соответствующих новым требованиям, устаревшая инфраструктура, неразработанность механизмов функционирования новой школы
и т.д. Из всех обозначенных проблем наиболее важная и сложно решаемая, это
проблема педагогических кадров. В статье рассматривается проблема подготовки педагогических кадров с позиции изменений, происходящих в научной
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картине мира, обосновывается необходимость осуществлять профессиональную
переподготовку учителя с формирования у него педагогического сознания на основе идей и принципов постнеклассической научной картины мира. С позиций
разных научных картин мира рассмотрены: ключевая идея, лежащая в основе
подхода учителя к познанию, пониманию природы и мира; исследовательская позиция преподавателя; природа педагогического процесса и направленность деятельности педагога. Рассмотрено понятие «педагогическое сознание».
Ключевые слова: дидактика, педагогический процесс, содержание образования, постнеклассическая картина мира, педагогическое сознание.
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VIEW ON THE MODERN SCHOOL FROM THE POSITION
OF DIDACTICS
Abstract. The request of the society to change the general education school faces
a whole range of problems: the lack of managerial personnel, the shortage of teachers
corresponding to the new requirements, the outdated infrastructure, the undeveloped
mechanisms for the functioning of the new school, etc. Of all the problems identified,
the most important and difficult to solve is the problem of pedagogical personnel.
The article deals with the problem of training pedagogical cadres from the viewpoint
of changes in the world's scientific picture, the need to carry out professional retraining of the teacher based on the formation of his pedagogical consciousness based on
the ideas and principles of the post-nonclassical scientific picture of the world. From
the standpoint of various scientific world pictures: the key idea underlying the teacher's approach to cognition, understanding of nature and the world; the research position of the teacher; the nature of the pedagogical process and the direction of the
teacher's activity. The notion of "pedagogical consciousness" is considered.
Keywords: didactics, pedagogical process, post-nonclassical picture of the world, the content of education, pedagogical consciousness.

Запрос общества на изменение общеобразовательной школы сталкивается
с целым спектром проблем: отсутствие управленческих кадров, нехватка учителей, соответствующих новым требованиям, устаревшая инфраструктура, неразработанность механизмов функционирования новой школы и т.д.
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Из всех обозначенных проблем наиболее важная и сложно решаемая, это
проблема педагогических кадров. Не смотря на то, что разработаны новые
стандарты, прописаны новые образовательные цели, универсальные учебные
действия описаны до уровня основного общего образования, предлагаются новые методики и технологии, изменение учителя происходит крайне медленно.
В 2018 году нами проведено анкетирование учителей школ города Владивостока, в анкетировании принимало участие 72 учителя. Цель анкетирования,
выявление факторов мотивирующих учителей к обучению, их ожидания от
обучения и продуктивность обучения, с позиции изменений в профессиональной деятельности учителя после обучения:
Были заданы вопросы:
1. Как часто вы проходите обучение?
2. Что является побудительной причиной вашего решения начать обучение?
3. Каковы ваши ожидания от обучения?
4. Что для вас важно при выборе учебной программы? (проранжируйте по
степени важности)
5. Что изменилось в вашей профессиональной деятельности после обучения?
6. Продолжаете ли вы общаться с преподавателями после завершения программы обучения?
7. Продолжаете ли вы общаться с коллегами по обучению?
8. Обучающие курсы каких организаций / авторов вы можете порекомендовать своим коллегам?
Анализ результатов показал, что для половины учителей (47%) направленность на непрерывное обучение становится нормой жизни, 47 % отметили, что
учатся постоянно, 11% два раза в год, 37% учатся раз в год и 5% один раз в несколько лет.
Основной мотив, который движет учителем − желание повысить профессиональное мастерство, это отметили 56% учителей, но скорее всего это желание носит характер спонтанный, с не конкретизированной целью, так как только 19% из
них отметили, что планируют решить профессиональную проблему, 13% учатся с
целью прохождения аттестации и 9% по направлению руководства.
Ожидание от обучения носят больше методическую направленность, освоить новую технологию, методику планируют 44% учителей, работать с целями,
содержанием или с целостным педагогическим процессом в соответствии с
требованиями ФГОС планируют соответственно 12%, 10%, 12 % учителей.
По результатам обучения у 31% учителей меняется форма организации учебного процесса, у 29% методы обучения, 17% по-новому взглянули на содержание
обучения и 19% отметили, что полностью изменили учебный процесс.
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Анализ анкет позволяет предположить, что учитель, испытывая неудовлетворенность в профессиональной деятельности, находясь в состоянии противоречия, между требованиями к нему, как профессионалу со стороны общества,
государства, зачастую противоречивыми и невозможностью соответствовать
этим требованиям, вынуждены искать ответы в самообразовании. В то же время его поиск в основном направлен на изменение методической составляющей
учебного процесса.
Подтверждение данному предположению мы видим и на курсах повышения
квалификации учителей и при преподаваии в педагогической магистратуре, и при
научном консультировании учителей школы, когда, обозначая образовательный
запрос, учителя в основном отмечают освоение новых методов, приемов и технологий, что как они думают, поможет им соответствовать требованиям ФГОС.
Лишь единицы делают запрос на работу с содержанием учебного процесса или с
целостным педагогическим, образовательным процессом. Методическая направленность учителя на разрешение указанного выше противоречия, является результатом его непонимание связки «цель- содержание-методы-результаты».
Эту же проблему отмечает ректор Московского городского педагогического университета И.М. Реморенко и он же дает объяснение сложившейся ситуации, «в советское время произошёл жёсткий, трагический и до сих пор существующий разрыв между содержанием образования и образовательными результатами», «учителя отодвинуты от выбора содержания образования, полагая, что
за них уже всё кто-то решил и отобрал. Их задача лишь преподать – «воспроизвести» на уроке кем-то приготовленную в учебнике информацию» [7].
Для того, чтобы понять, почему, раньше учителю достаточно было знать
свой предмет и владеть методикой его преподавания, а сейчас возникает необходимость научится видеть и выстраивать связь «цели − содержание учебного
материала – методы – результаты», рассмотрим изменения, которые произошли
в образовании в общем, и в дидактике в частности.
Дидактика, наука об обучении, как любая наука она базируется на онтологических и методологических основаниях, которые определяют постановку
проблем и поиск средств их решения, объединяют в целостную систему теоретические и эмпирические знания, определяют стратегию междисциплинарных
взаимодействий и междисциплинарного синтеза знаний, выступают опосредствующим звеном между наукой и другими областями культуры.
Структура оснований науки определена связями трех основных компонентов:
1) идеалов и норм исследования
2) научной картины мира
3) философских оснований науки [8].
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Изменение этих оснований рождает новый виток в развитии науки и в целом человечества. В.В.Степи выделяет в истории развития науки четыре этапа:
классический, дисциплинарно организованный, неклассический и постнеклассический. Мы живем в эпоху постнеклассицизма, но в мире существуют одновременно разные научные картины мира, они проявляются в мировоззренческих и
методологических позициях человека-исследователя. В таблице 1 с позиций разных научных картин мира представлены: ключевая идея, лежащая в основе подхода к познанию педагогом природы и мира; позиция исследователя, в нашем
случае, преподавателя; природа изучаемого объекта исследования, для дидактики это педагогический процесс и направленность деятельности педагога.

Характеристика научных картин мира

Таблица 1

классическая КМ

неклассическая КМ

постнеклассическая КМ

ключевая идея

возможность построения абсолютно истинной картины природы

относительная истинность теорий и картины
природы, выработанной
на том или ином этапе
развития естествознания

идеи эволюции и историзма, ориентация на
исследование сложных
исторически развивающихся систем

субъект
деятельности

дистанцирован от
изучаемого мира

находится внутри изучаемого мира, детерминирован им.

преподаватель

дистанцирован от
учебного процесса

находится внутри
учебного процесса

находится внутри изучаемого мира и
действие субъекта как
бы включается в систему, видоизменяя каждый раз поле ее возможных состояний

характеристика
объекта исследования

характеризуется
относительно небольшим количеством элементов, их
силовыми взаимодействиями и жестко детерминированными связями

характеризуется уровневой организацией, наличием относительно автономных и вариабельных
подсистем, массовым
стохастическим взаимодействием их элементов,
существованием управляющего уровня и обратных связей, обеспечивающих целостность
системы

характеристика
процесса обучения
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характеризуется открытостью и саморазвитием, кооперативными
эффектами, принципиальной необратимостью
процессов

деятельность
субъекта
деятельность
преподавателя
как исследователя

ориентирована на
постижение все более сужающегося,
изолированного
фрагмента действительности, выступавшего в качестве
предмета той или
иной научной дисциплины

ориентирована на постижение картины реальности в рамках отдельной науки, которые
затем включаются в
общенаучную картину
мира

ориентирована на комплексные исследовательские программы, в
которых принимают
участие специалисты
различных областей
знания, постепенно
стираются жесткие
разграничительные линии между картинами
реальности, определяющими видение
предмета той или иной
науки

Из таблицы видно, что изменения в образовании начинается с изменения в
понимании учителем допредметного содержания, в соответствии с современной
научной картиной мира.
Как отмечает Л.А. Степашко, определение содержания образования, адекватного его функциям, стоящего на уровне современного научного, технического, культурного развития является вечной проблемой образования как социокультурного института [9]. Этот процесс, включает пять уровней: уровень
общетеоретического представления, уровень учебного предмета, уровень учебного материала, уровень процесса обучения, уровень достояния личности [2].
Научная картина мира определяет общетеоретический уровень, допредметное
содержание образования, задающие цели образования и содержательное наполнение учебного процесса, которые, как отмечает М.А. Данилов, выступает
внутренней пружиной педагогического процесса, его ведущим стержнем и,
следовательно, определяет способ его действий [1]. Именно поэтому отстранение учителя от определения содержания на наш взгляд недопустимо.
Влияние изменений картины мира на дидактику мы можем наблюдать в
изменении подходов к обучению, которое уходит от знаниевоориентированного подхода, больше характерного для классической картины
мира в сторону личностно-ориентированного (неклассическая), деятельностного, проектировочного и компетентностного (постнеклассическая). На место
знаний приходит понимание, а на место овладение новыми способами деятельности, создание новых способов деятельности. Исходя из постнеклассической
картины мира, педагог не может рассматривать педагогический процесс как нечто внешнее по отношению к его деятельности, он включен в этот процесс, видоизменяя каждый раз поле его возможных состояний, «включаясь во взаимо69

действие, человек уже имеет дело не с жесткими предметами и свойствами, а со
своеобразными «созвездиями возможностей». Перед ним в процессе деятельности
каждый раз возникает проблема выбора некоторой линии развития из множества
возможных путей эволюции системы. Причем сам этот выбор необратим и чаще
всего не может быть однозначно просчитан», [8, с. 322] а значит становится зависим от мировоззрения, этических и нравственных норм человека.
Вся сложность ситуации состоит в том, что новые подходы требуют от
учителя не просто фиксации в своем сознании измененных целей, а изменение
в ценностных установках, соразмерных новой научной картине мира. Ведь как
отмечает А.И. Пригожин в основе целей лежат ценности [6], а значит, принимается та цель, которая для человека наиболее ценностно заряжена. Поэтому педагогу, выросшему в эпоху неклассической картины мира важно сформировать
понимание новой картины мира, осуществить отбор содержания на всех уровнях и сформировать свое отношение и педагогическую позицию исходя из идей
постнеклассицизма, то есть изменения у педагога происходят на уровне педагогического сознания.
В этом, на наш взгляд, и кроется основное противоречие, существующее в
общеобразовательной школы, противоречие между необходимостью учителю
строить свою профессиональную деятельность с позиции постнеклассицизма и
сформированным у него классическим и неклассического мировоззрением. Поэтому и изменение школы нужно начинать с формирования педагогического
сознания, на основе постнеклассической картины мира у всех субъектов образования и в первую очередь у руководства школы.
Сущность и структура педагогического сознания раскрывается в работах
И.Я. Лернера, В.В. Краевского, В.А. Сластенина, С.А. Днепрова, Д.В. Ронзина,
М.Н. Невзорова.
Категория «педагогическое сознание» была обоснована в статье
И.Я. Лернера «Педагогическое сознание – явление действительности и категория науки», где он определяет педагогическое сознание, как совокупность педагогических идей, целевых установок, ставших ориентиром и инструментом педагогической деятельности, как целостную систему ориентации и ценностей
общества и индивида в области педагогики. «Оно служит парадигмой, под углом зрения которой человек воспринимает, осмысливает, оценивает получаемую извне педагогическую информацию и осуществляет , подчас непроизвольно, свою деятельность теоретического или практического характера, адекватную этим установкам» [4].
В.В. Краевский выделяет в структуре педагогического сознания три формы
отражения: научную, стихийно-эмпирическую и художественно-образную. Научная форма отражения педагогической действительности является опреде70

ляющей и ведущей, как в профессиональном сознании педагогов, так и в опыте
общественного педагогического сознания.
Профессиональное сознание педагога и педагогическое сознание различаются на уровне ценностно-смысловой деятельности.
Динамика развития профессионального сознания состоит в последовательной смене интенции сознания с объекта деятельности (объектный уровень) на
средства и способы деятельности (задачный уровень) и затем – на ценности и
смыслы деятельности (проблемный уровень) [3]. Именно на этом уровне, на
наш взгляд, возникает педагогическое сознание. В качестве механизмов перехода на более высокие уровни рассматриваются рефлексия, как способность к
самоопределению, и целеполагание – как способ связывания ценностей и
средств в профессиональной деятельности.
Таким образом, рождение новой научной картины мира, требует от дидактики в первую очередь изменения содержания на всех уровнях, при чем педагогу
необходимо выступать активным участником этого процесса, что невозможно без
переподготовки учителя направленной в первую очередь на формирование у него
педагогического сознания в парадигме постнеклассической картины мира.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИДЕЙ М.А. ДАНИЛОВА
В ОПЫТЕ ЛИПЕЦКИХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье рассматривается педагогическое творчество липецких учителей периода общественно-политической «оттепели», в условиях которой в научно-педагогическом сообществе начиналось движение к «педагогике
от ребенка». В предшествующий период 30-х – 50-х годов школьная политика
привела к «мертвящему шаблону» в преподавании учебных дисциплин: уроки
строились по определенным канонизированным педагогическим схемам. Проводившиеся в стране демократические преобразования создали благоприятные
условия для развития гуманистической линии педагогики. Творческое движение учительства опиралось на теоретический фундамент – достижения дидактики «активной личности» М. А. Данилова. Учитывая, что корни альтернативных поисков наших дней «усматриваются в теоретико-практическом опыте
отечественной педагогики советского периода» (Л. А. Степашко), представляет
большой интерес обращение к «золотому фонду» педагогики.
Актуализировавшийся в последние годы интерес педагогической общественности к вопросам теории и практики гуманизации общего образования обуславливает актуальность обращения к творчеству учителей, ориентированного
на создание условий для естественного развития личности школьника и может
творчески, позитивно-критически использоваться в инновационных поисках
конструирования моделей технологий уроков и других форм организации обучения гуманистической направленности.
Ключевые слова: урок, логика учебного процесса, движущие силы процесса обучения, рациональная организация урока, структура урока, система уроков, поурочный балл, комментированные упражнения, самостоятельная работа, активность, индивидуальный подход.
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Annotation. The article deals with the pedagogical creativity of the Lipetsk
teachers of the period of the social and political "thaw", in the conditions of which a
movement to "pedagogy from the child" began in the scientific and pedagogical
community. In the previous period of the 30s-50s, school policy led to a "deadening
pattern" in the teaching of the disciplines: lessons were built on certain canonized
pedagogical schemes. Conducted democratic reforms in the country have created favorable conditions for the development of the humanistic line of pedagogy. The creative movement of the teaching was based on a theoretical foundation − the achievements of didactics of the "active personality" of M. A. Danilov. Considering that the
roots of alternative searches of our days "are seen in the theoretical and practical experience of the national pedagogy of the Soviet period" (L. A. Stepashko), it is of
great interest to appeal to the "golden fund" of pedagogy. The interest of the pedagogical community in recent years to the questions of theory and practice of the humanization of general education that has become actual in recent years determines the
relevance of the appeal to creativity of teachers oriented to creating conditions for the
natural development of the schoolchild's personality and can be creatively, positively
and critically used in innovative searches for the design of technology models for lessons and other forms of organization humanistic training
Key words: lesson, the logic of the educational process, the driving forces of the learning process,
the rational organization of the lesson, structure of lesson, system lessons, lesson score, commentary and exercises, independent work, activity, individual approach.

В истории нашей страны период середины 50-х – середины 60-х прошлого
века известен как хрущевская «оттепель». «Социальный заказ» к образованию
был сформулирован решениями XX съезда КПСС (1956 г.) и Законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования в стране» (1958 г.). В это время проявилось массовое творчество
учительства, направленное на обеспечение жизненности знаний, развитие не
только способностей учащихся, но и их личности в целом. Широкую извест73

ность в масштабах страны получил опыт липецких учителей, которые возглавили движение за рациональную организацию урока (М. А. Данилов). Особенность движения заключалась в том, что оно получило как всемерную помощь
ученых сектора дидактики Института теории и истории педагогики АПН
РСФСР, которым руководил М. А. Данилов, так и поддержку партийногосударственных органов [14].
Опыт липецких учителей интересен тем, что впервые в школьной практике
новаторство педагогов опиралось на прочную теоретическую основу – достижения дидактики «активной личности», разрабатываемой М. А. Даниловым.
Ученый новаторски применил в дидактике диалектику для обоснования положения о двусторонности процесса обучения (преподавания-учения), о субъектности ученика, о противоречиях и движущих силах процесса обучения, его логике, о нелинейности структуры урока, о логической взаимосвязи уроков, о
системе уроков по учебной теме и др. [7].
Смело ломая старые каноны, липецкие учителя отказались от традиционных
представлений об уроке лишь как об организационной форме обучения. Они стали
рассматривать его как целостное и живое педагогическое явление. Это придало их
творчеству «эффект целого, эффект системы» (М. А. Данилов) [8].
В предшествующий период многие учителя пытались активизировать учение школьников: применяли уплотненный опрос, готовили карточки с индивидуальными заданиями, разрабатывали различные варианты письменных работ,
но это не приносило особого успеха [13, с. 17]. Активной и продуктивной деятельность каждого учащегося на протяжении урока стала возможной в результате разрушения регламентации линейной последовательности частей урока,
которую обосновал М. А. Данилов. Был вскрыт резерв времени за счет смелого
отказа от организационного момента, который рассматривался в предшествующий период как самостоятельный этап комбинированного урока, обеспечивающий внешние условия для его успешного проведения.
Отказ от деления урока на изолированные друг от друга этапы (организационный момент, опрос, объяснение нового материал, закрепление, домашнее задание), позволил переосмыслить место и характер проверки знаний, умений и навыков. Комбинированный урок шаблонно начинался с опроса, носившего преимущественно индивидуальный и контрольный характер. Для липецких учителей изменился смысл проверки домашнего задания. Она стала элементом всей работы
по совершенствованию и закреплению знаний, моментом их актуализации для
подготовки к усвоению нового материала [5, с. 206]. В проверке знаний ведущее
место заняла практическая работа, позволявшая учителю с наименьшей затратой
времени выявить как теоретический уровень подготовки школьников, так и умения применять на практике усвоенные знания. По-новому проводившаяся провер74

ка знаний привела к новации в оценивании знаний, умений и навыков. Ученик получал одну итоговую оценку в конце урока за все виды деятельности, как дома,
так и на уроке – «поурочный балл». В такой оценке усматривалась ее стимулирующая роль для учащихся. В то же время она являлась, как считал К. А. Москаленко, средством обратной связи, «зеркалом» учителя, в котором он мог видеть и
анализировать свою работу [10, с. 65-66].
Урок начинался без организационного момента, с первой его минуты учащиеся приступали к самостоятельной работе. Школьникам предлагались разнообразные виды работ: письменно ответить на вопросы, составить сложный план
прочитанной дома статьи, самостоятельно изучить новый материал по учебнику, поработать с историческим или географическим атласом. Они могли выполнять задания, аналогичные домашней работе, проводить опыты и т. п. Зачастую самостоятельные работы представляли опережающие подготовительные задания, которые подводили к изучению нового материала (наблюдения в
природе, в окружающей жизни, лабораторные и практические работы, экскурсии и т. п.) [11, с. 22].
В предшествующий период учитель, не доверяя познавательным возможностям ученика, был обязан объяснять новый материал полностью. Липецкие
учителя (Г. И. Горская, А. Н. Глотова, М. В. Иваненко, И. А. Тачина и др.)
придерживались иного принципа: «не делать за ученика то, что он может и
должен сделать сам, ничего не разъяснять того, что дети сами в состоянии понять и в чем они без труда могут разобраться» [4; 17]. Отсюда, особую группу
представляли работы, связанные с приобретением на уроке учащимися новых
знаний самостоятельно. Учителя стремились уделять большое внимание приемам проблемности изложения нового материала и рассуждения, включавшие
учеников в совместную деятельность. В результате объединялись этапы урока
изучения нового материала, его закрепления и проверки.
Разработка проблемы самостоятельного изучения новых знаний учащимися поставила вопрос о соотношении деятельности учителя и учащихся на этом
этапе обучения, что нашло отражение в структуре уроков [2, с. 187]. Опираясь
на учение М.А. Данилова о логике учебного процесса, учителя продумывали в
плане урока свое взаимодействие с учащимися. [9, с. 10-11]. Это привело к устранению искусственных границ между частями урока. Этапы урока, прежде неподвижные, превратились в гибкие, переходящие один в другой, проникающие
друг в друга [3, с. 103]. Гибкость и подвижность структуры урока позволила отказаться от прежнего шаблона, допускавшего самостоятельную работу только
на этапе проверки знаний.
В качестве вспомогательной ступеньки к выполнению самостоятельных
работ К. А. Москаленко и Г. И. Горской был разработан прием комментирован75

ных упражнений. В школьной практике применялись устное, письменное; коллективное, индивидуальное; полное, частичное; выборочное, тематическое
комментирование. Приему комментирования отводилась важная роль в организации взаимообучения учащихся, установлении на уроке комфортной атмосферы, т. к. его могли вести на уроке как сильные, так и слабые учащиеся. Остальные ученики проверяли себя и контролировали комментатора, чтобы в случае
необходимости быть готовыми продолжить объяснение. Липецкий опыт показывал, что прием успешно работает по всем предметам, если соблюдается важное условие – учащиеся должны быть заняты одним видом [3; 17].
Исходя из идеи М. А. Данилова о том, что во главе угла учебного процесса
должен быть ученик, педагоги ставили вопрос о необходимости целостного подхода к учащимся. Произошло смещение основной цели индивидуализации обучения – ликвидации пробелов в знаниях на их предупреждение. Но главным признавалось создание условий для обеспечения максимально активной работы каждого
школьника, с учетом его индивидуальных особенностей [5, с. 110]. Рефлексируя
результаты учебно-воспитательного влияния на развитие и формирование личности школьников, липецкие учителя утверждались во мнении, что необходимо хорошо знать ученика, учитывать его индивидуальные особенности, особенности
психики и характера, учитывать его физические возможности [12, с. 35].
В творческих исканиях педагогов, направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся, ведущая роль отводилась воспитанию познавательного интереса, который, по мнению М. А. Данилова, являлся мотивом
«огромной побудительной силы» [7].
В опыте липецких учителей возникали новые формы индивидуального
подхода, сочетающиеся с коллективным характером обучения на уроке. Класс
стали делить на группы, дифференцировать учебный материал и содержание
деятельности учащихся. Учителя пришли к важному выводу о том, что дифференциация должна быть подвижной, поскольку прикрепление учащегося «намертво» к какой-либо группе не только не гуманно, но и обрекает на сниженный уровень образования [5, с. 107]. Педагоги пришли к мысли о необходимости дифференцировать свою деятельность, с учетом уровня познавательных
возможностей каждого ученика. Возникла необходимость выработки критериев
индивидуализации обучения. Были выделены такие критерии как темп учебной
работы и преобладающий тип памяти. Под темпом учебной работы понималась
способность ученика достичь в оптимальные сроки высокого уровня усвоения
теоретических знаний и умения их практически применять [5, с. 177]. Учитывая
индивидуальные особенности школьника, учителя организовывали разнообразные виды его деятельности на уроке, опираясь, прежде всего, на развитый у не76

го вид памяти, восприятия, чтобы затем совершенствовать и менее развитые
виды восприятия.
Опытным путем педагоги вышли на идею о том, что важнейшим условием
совершенствования урока является сочетание коллективных и индивидуальных
форм работы. Это способствовало также разрешению основного противоречия
классно-урочной системы: между фронтальным характером обучения и индивидуальным усвоением знаний.
Так, Г. И. Горская, изучая новый материал на уроке в 2-3 вариантах различными методами, успешно сочетала коллективную и индивидуальную работу
учащихся. Например, в 7 классе урок русского языка по теме «Сложноподчиненные предложения с придаточными цели» начинался с фронтального опроса
с целью актуализации знаний: 1) Чем отличается сложноподчиненное предложение от придаточного? 2) Виды придаточных предложений? 3) Можно ли
только по союзу или союзному слову определить вид придаточного предложения? Показать на примерах. 4) Все ли придаточные предложения (из изученных) могут занимать любое место в составе сложноподчиненного предложения? Повторялись правила. Проводился грамматический и синтаксический разбор предложений, помещенных в таблице. В процессе грамматического разбора
учащиеся: а) определяли, что обстоятельства цели отвечают на вопрос: зачем?
для чего? с какой целью? б) находили и указывали, какими словами и с каким
словом, словосочетанием (с указанными словами) или предложением присоединяются придаточные цели.
На изучение нового материала отводилось определенное время. Оно происходило в индивидуально-групповой форме по трем вариантам: объяснение
материала для учащихся с замедленным темпом усвоения; самостоятельная работа; работа по инструкции. Учащиеся со слуховым видом памяти, по желанию, но с разрешения учителя, вместо самостоятельной работы или работы по
инструкции могли работать по первому варианту. Во время изучения нового
материала с учащимися, у которых отмечался замедленный темп мышления, на
первый план выступали следующие требования: строгая последовательность
подачи материала; четкое деление его на части; вычленение главного; указание
на значение изучаемого грамматического явления для развития навыков речи и
письма; выявление в процессе изучения нового материала того, как его понимают и усваивают учащиеся (отвечают кратко на вопросы, приводят примеры,
делают выводы).
При первичном закреплении применение активных методов обеспечивалось сочетанием коллективной и индивидуальной форм работы учащихся.
На первом этапе две группы учащихся, работавших самостоятельно по 2-му и
3-му варианту, включались в коллективную работу (ответы на вопросы). Учи77

тель выяснял, насколько правильно понят и усвоен ими новый материал.
Они отвечали на вопросы учителя и одноклассников по-новому и ранее изученному материалу темы. Включение в коллективную работу происходило по мере
того, как учащиеся заканчивали работу по усвоению нового. В этом виде закрепления могли не участвовать учащиеся с замедленным темпом усвоения, если им
необходимо было больше времени для усвоения нового материала, они продолжали самостоятельно работать по учебнику. В коллективное закрепление эти
ученики включались позже во время последующего устного разбора упражнения
из учебника. Но отвечали на те же вопросы при последующей работе по закреплению. Во всех других видах упражнений, направленных на закрепление знаний
группа с замедленным темпом усвоения участвовала наравне со всеми.
На втором этапе закрепления работа велась параллельно: весь класс работал по таблице (1В.), выполняя задание: 1) Указать значение придаточных
предложений; 2) Объяснить написание подчеркнутых слов. В это время два
ученика работали на доске по вариантам 2 и 3. Ученик, работавший по варианту 2, составлял план ответа: «Сложноподчиненное предложение с придаточным
цели». Ученик, выполнявший третий вариант, записывал алгоритм для определения вида придаточных предложений.
Далее взаимодействие школьников в процессе работы по закреплению
знаний организовывалось следующим образом. Один из учащихся первой или
третьей группы, которые работали по первому варианту закрепления и не занимались этим во время изучения нового материала, связно излагал материал о
сложноподчиненном предложении с придаточными цели по плану, написанному на доске учеником, изучавшему новый материал по второму варианту. Все
учащиеся слушали и по мере необходимости дополняли, выясняя непонятное у
него или у учителя. Так уже на начальном этапе закрепления обеспечивалось
усвоение нового материала школьникам с преобладающим зрительным восприятием или слуховым. Ответы на вопросы, устное составление примеров, рассчитывались на группу учащихся с развитой слуховой памятью, а выполнение
упражнения и анализ примеров, помещенных в таблицу, связный рассказ правил по плану, составленному на доске, предназначался для детей с преобладающей зрительной памятью. В то же время сочетание устной и письменной
работы, использование учебника, таблиц и записей, сделанных на доске, содействовало развитию того вида восприятия, который был недостаточно развит.
Затем шла коллективная работа: диктант-консультация с комментированием пунктуации и трудных орфограмм и использованием алгоритма, составленного сильным учеником, работавшим во время изучения нового материала по
третьему варианту. Комментирование по очереди проводили все учащиеся:
сильные, средние, слабые. Сущность его заключалось в оперативности знаний.
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Оно представляло собой логически правильное рассуждение ученика вслух,
обосновывающее правильность написаний с соответствующими правилами.
Осуществлялось комментирование с синхронным выполнением работы.
При последующей работе по закреплению знаний учащимся предлагалось
индивидуальное взаимодействие с учебным материалом – выполнение целого
ряда упражнений, дифференцировавшихся с нарастанием трудностей: легкие,
средние сложные, требовавшие творческого подхода. Школьникам предоставлялось право из всего многообразия выбрать задание по силам и отказаться от
выполнения легкого, работа над которым не обогатила бы их знания. Например, первое задание требовало выполнение упражнения по учебнику, в котором
необходимо было отметить придаточные предложения с указанием их значения
и расставить знаки препинания. Оно предназначалось для учащихся 3-й группы
с замедленным темпом усвоения. Это упражнение было аналогично работе, выполненной коллективно (диктант-консультация). Во втором задании требовалось выписать из текстов художественной литературы сложноподчиненные
предложения с придаточными, соединенными с главным союзом чтобы, определить их виды. Третье задание заключалось в грамматическом конструировании предложений по схемам, данным учителем: придаточное стоит впереди,
после и внутри главного. Четвертое задание состояло в письменном изложении
какого-либо материала, изученного на уроках литературы или других предметах (биография писателя или ее части, пересказ содержания отдельной главы
литературного произведения, учебника, хрестоматии). Изложение включало
грамматическое задание – вводить по мере необходимости в текст изучаемые
конструкции. Вместо изложения школьники на выбор могли написать сочинение-миниатюру, письмо к товарищу, заметку в газету, составить настольные
наглядные пособия. Учащиеся 1-й и 2-й групп могли выбрать только третье или
четвертое задание. Учащиеся 3-й группы могли выполнить на выбор два упражнения (первое-второе; второе-третье и т.д.). Право выбора задания по силам
и интересам, освобождало учащегося от выполнения обязательной, но мало эффективной для развития его способностей работы.
После выполнения индивидуальных заданий учащиеся вновь включались в
коллективную работу по проверке самостоятельно сделанной работы. Те, кто не
выполнял задание 1-е и 2-е, слушали, анализировали и оценивали работу своих
товарищей. Те, кто не выполнял задание 3-е и 4-е, слушая, учились у своих
«более подготовленных товарищей», готовились выполнять аналогичную работу самостоятельно. Домашнее задавание также давалось в трех вариантах: составить настольное наглядное пособие по придаточным предложениям цели,
предварительно повторив параграф и пользуясь образцами, сделанными учениками 3-й группы (1В); выписать шесть предложений с союзами чтобы из худо79

жественного текста по внеклассному чтению и определить виды придаточных
предложений (2В); подготовить аннотацию на прочитанный рассказ по внеклассному чтению, используя, где это необходимо, изученные конструкции
предложений [3, с. 87-89].
На этом примере отчетливо видно проявление двусторонности процесса
обучения, гибкость структуры урока, доверие к познавательным возможностям
ученика, гуманный характер взаимоотношений участников процесса обучения
и то колоссальное напряжение сил, ту творческую самоотдачу, с которой работала липецкая учительница Г. И. Горская.
Педагоги выявили связь между успешностью индивидуального подхода и
педагогическим предвидением. В опыте учителей идея педагогического предвидения проявлялась как с ближней целью предупреждения отставания и неуспеваемости, так и с дальней целью перспективного планирования развития
личности ученика на весь период школьной жизни (К. А. Волкова, Г. И. Горская, М. Д. Кочерина, В. Н. Провоторова, Е.А. Шумова и др.) [6; 14; 16].
Существенной чертой опыта передовых учителей являлась опора на учение
М. А. Данилова о системе уроков по учебной теме. Учителя-практики включились
в исследовательскую деятельность сектора дидактики по различным аспектам
планирования системы уроков по учебной теме. Так, Г. И. Горская разрабатывала
тему перспективного планирования уроков по учебной теме, разделу программы и
целому курсу обучения русскому языку. В. Н. Провоторова вела поиск межпредметных связей в системе уроков. Ряд учителей (А. Н. Глотова, А. М. Бокачева,
И. А. Тачина) включились в решение проблемы создания систем самостоятельных
работ по учебным темам в различных класса [1].
Г. И. Горская пришла к выводу о том, что сама работа учителя должна
представлять собой определенную систему: «перспективное планирование урока по учебной теме, затем методическая разработка уроков по данной теме, а
потом уже детальное планирование урока» [4, с. 45]. Своим опытом Г. И. Горская подтверждала ценность идеи М. А. Данилова о необходимости перспективного планирования уроков, когда учитель видит в каждом уроке не изолированный отрезок учебного времени, а «звено» в системе уроков. Это помогает
ему осознать взаимосвязь уроков, лучше учитывать индивидуальные психологические особенности учащихся и подобрать соответствующие методы и средства обучения [5; 11].
Липецких учителей объединяли общие принципы, соблюдение которых
позволяло достигать высоких результатов: поразительная насыщенность урока
планово сменяющимися видами работ, активность учеников на протяжении
всего урока. «Поурочный балл» стимулировал активность ученика на всех этапах урока, способствовал качественному выполнению домашних заданий.
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Урок был рассчитан на индивидуальные особенности всех учеников, чему способствовала эластичность границ всех видов работ, применяемых на уроке.
На каждом уроке осуществлялись принципы межпредметных связей и связи «с
повседневной» жизнью страны. Впервые была решена проблема перегрузки
домашними заданиями, которые составляли четвертую часть выполненной на
уроке работы.
Активизации учащихся способствовал и курс школы на связь с жизнью
(Закон 1958 г.), который позволил учителям-новаторам использовать «жизненность» содержания уроков как источник высокой активности и неизменно повышенной работоспособности и интересов учащихся. С другой стороны, учащиеся стали применять знания в жизненно-практических ситуациях, вырабатывая умения и навыки, необходимые в жизни [9; 11; 12]. Учителя страны, изучавшее опыт липецких учителей отмечали, что на уроках школьников учат «по
книге жизни». В кабинетах ряда учителей (Антонова, Аржановская, Волкова,
Глотова, Григорьева, Иванов, Мазин, Пичунина, Провоторова, Татарченко и
др.) [15, с. 9]. Учащимися был собран огромный материал по предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов во время экскурсий по предприятиям,
музеям и в процессе опытнической работы на пришкольном участке, исследовательской работы в научных лабораториях и на производстве. На основе материала, взятого из окружающей жизни и личного опыта учащихся, составлялись
тематические справочники, задачники, сборники упражнений, которые использовались пособия на различных этапах урока. Широко практиковалось решение
задач с производственным содержанием на уроках математики, физики и химии
(О. М. Гришко, Э. А. Мазин, В. Н. Провоторова и др.) [12, с. 32]. Проникновение жизненных фактов и явлений в процесс обучения опиралось на творческие
работы школьников, требовавших от них самостоятельного поиска, аналогий,
связей, параллелей между учебным материалом и жизненным опытом [9, с. 23].
Связь обучения с жизнью продумывалась в системе уроков по учебной теме,
поэтому преподаватели истории, литературы, физики, химии и других предметов определяли учебное задание по изучаемым темам в перспективном планировании, связывая их с производительным трудом старшеклассников.
Ученые сектора дидакты Института теории и истории педагогики АПН
РСФСР, изучавшие и обобщавшие липецкий опыт, отмечали общий ценнейший
результат: процесс обучения, направленный на развитие личности ученика на
основе индивидуализации и дифференциации, вызывал активность ученика как
его привычное поведение на уроке, вследствие чего у школьника пробуждались
силы, способные преодолеть любые трудности в приобретении знаний. Как
следствие, снималась «вечная» проблема неуспеваемости и второгодничества,
она переходила в свою противоположность – проблему всестороннего удовле81

творения непрерывно возрастающих познавательных потребностей. Залогом
успеха являлись сами учителя, их ответственное отношение к делу, высокая
требовательность к себе, целеустремленность и тщательная подготовка к каждому уроку. Стиль работы передовых учителей соответствовал лучшим традициям отечественной педагогической мысли. Не случайно учителей-новаторов
называли прямыми преемниками К. Д. Ушинского.
Таким образом, разработанные М. А. Даниловым дидактические идеи: о
двух сторонах процесса обучения (преподавания-учения) и его движущих силах, о нецелесообразности жесткой структуры урока, о логике учебного процесса, о субъектности ученика, о связи обучения с жизнью, о доверии к познавательным возможностям учащихся и др., воплотившиеся в педагогическом
творчестве липецких учителей, убеждают в их педагогической ценности и актуальности для современной теории и практики обучения, ориентированных на
развитие личности ученика.
Литература:
1. Воробьев Г. В. Урок в опыте липецких учителей / Г. В. Воробьев // Организация урока в передовых школах Липецкой области. – Липецк: Липецкое
книжное изд-во, 1962. С. 21-55.
2. Бокачева А. М. Активизация учащихся на уроках истории / А. М. Бокачева // Организация урока в передовых школах Липецкой области. – Липецк:
Липецкое книжное изд-во, 1962. С. 184-199.
3. Горская Г. И. Приемы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка / Г. И. Горская // Организация урока в передовых школах Липецкой области. – Липецк: Липецкое книжное изд-во, 1962.
С.78-103.
4. Горская Г. И. Перспективное поурочное планирование / Г. И. Горская //
За коммунистическое воспитание школьников. – М.: 1963. С. 45-58.
5. Горская Г. И. Важнейшие пути совершенствования урока: Дис. … канд.
пед. наук .– М., 1966. – 403 с.
6. Григорьев В. Главное – мастерство учителя / В. Григорьев // Нар. образование. – 1960. – №11. – С. 30-36.
7. Данилов М. А. Процесс обучения в советской школе / М. А. Данилов. –
М.: Учпедгиз, 1960. – 299 с.
8. Данилов М. А. Дидактический анализ липецкого опыта построения уроков / М. А. Данилов // Липецкий опыт рациональной организации урока. – М. :
Учпедгиз, 1963. – С. 10-26.
9. Журавлев В. И. Липецкий опыт и принципы дидактики / В. И. Журавлев //
Изв. Воронеж. гос. пед. ин-та. – 1967. – Т. 77. – С. 5-30.
82

10. Москаленко К. Как должен строиться урок? / К. Москаленко // Нар. образование. – 1959. – №10. – С. 64-71.
11. Научно-практическая конференция по вопросам перестройки урока. //
Сов. педагогика. – 1962. – №4. – С. 149-154.
12. Петриченко С. В. Научно-педагогические основы преодоления второгодничества / С. В. Петриченко // Сов. педагогика. – 1963. – №2. – С. 29-38.
13. Пономарев И. А. Когда уроки обучают и воспитывают / И. А. Пономарев // Нар. образование. – 1964. – №11. – С. 14-20.
14. Порядин З. А. Методическое письмо о дальнейшем совершенствовании
и внедрении рациональной организации урока / З. А. Порядин. – Липецк: Липецкий ИУУ, 1963. –15 с.
15. Порядин З. А. О дидактических основах рациональной организации урока /
З.А. Порядин. – Воронеж : Воронеж. центр. чернозем. кн. изд-во, 1966. – 32с.
16. Провоторова В. Н. Пути повышения эффективности уроков математики /
В. Н. Провоторова. // Липецкий опыт рациональной организации урока. – М. : Учпедгиз, 1963.– С. 180-240.
17. Тачина И. А. Самостоятельные работы учащихся на уроках химии /
И. А. Тачина. // Липецкий опыт рациональной организации урока. – М. : Учпедгиз, 1963. – С. 205-214.

Т.Ю. Селихова
Аспирант Школы искусств и гуманитарных наук,
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
ИДЕИ М.А. ДАНИЛОВА В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА УЧИТЕЛЯ
Аннотация. В статье рассматриваются идеи советского ученого-дидакта,
методолога М.А. Данилова об организации учебного процесса в школе в контексте проектирования современным учителем дидактического пространства.
Сущность учебного процесса как системы взаимодействующих компонентов
(содержание образование, преподавание, учение) раскрывается в сравнении
подходов М.А. Данилова и педагогической практики. Современный взгляд на
совокупность профессиональных знаний, ценностных ориентиров и взаимодействие учителя и ученика в информационно-образовательной среде обогащает
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контекст понятий «содержание образования», «преподавание» и «учение»
идеями Г.П. Щедровицкого о рефлексивно поглощающей деятельности и достижениями зарубежных исследователей в области «ризомоподобного обучения». Изучение процесса обучения в дидактическом пространстве учителя позволяет решать вопросы, связанные с умелой организацией учебного процесса
через проектирование системы деятельности учителя и ученика и условий ее
реализации в информационно-образовательной среде школы.
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Annotation. The article discusses the ideas of the Soviet didactic scientist, methodologist M. A. Danilov on the organization of the educational process in the school in
the context of the design of the modern teacher of didactic space. The essence of the educational process as a system of interacting components (content of education, learning,
teaching) is revealed in the comparison of approaches of M. A. Danilov and pedagogical
practice. The modern view on the set of professional knowledge, value orientations and
interaction of teachers and students in the information and educational environment enriches the context of the concepts of "content of education", "teaching" and "teaching"
ideas G.P, Schedrovitsky about reflexively absorbing activities and achievements of foreign researchers in the field of "rhizome-like learning". The study of the learning process
in the didactic space of the teacher allows to solve issues related to the skillful organization of the educational process through the design of the system of activities of the
teacher and the student and the conditions of its implementation in the information and
educational environment of the school.
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Современная система образования России в настоящее время ориентирована
на реализацию стандартов нового поколения. Государство и общество ожидают от
педагогов осмысленной, умело организованной деятельности, направленной на
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достижение не только предметных результатов, но и на развитие познавательной,
коммуникативной, регулятивной сфер личности каждого ребенка.
Выполнение требований неразрывно связано с внутренней непрестанной работой учителя по решению множества педагогических задач, среди которых наиболее важными являются задачи организации и управления учебным процессом.
Более полувека назад Михаил Александрович Данилов обосновал дидактические принципы учебного процесса, подчеркнув его целостность и нелинейный характер развития. В своих работах ученый возродил понятие «педагогический процесс», вошедшее в отечественную педагогику благодаря П.Ф. Каптереву, определил сущность обучения как общение между учителем и учеником вопреки прежнему устоявшемуся пониманию обучения как воздействия
учителя на ученика. Идеи М.А. Данилова, опередившие свое время, сохраняют
актуальность и сегодня.
В работе «Процесс обучения в советской школе» ученый раскрывает сущность
учебного процесса как системы взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов: содержания обучения; преподавания – деятельности учителя, направленной на
изложение содержания, организацию деятельности учащихся по усвоению этого
содержания; учения – умственной и физической деятельности ученика [2]. Необходимо отметить, что научно-педагогические исследования последних лет расширяют
границы понимания «содержания», «преподавания», «учения».
В традиционной дидактике М. Н. Скаткина, И.Я. Лернера, М. А. Данилова содержание образования – это опыт человечества, воплощенный в знаниях,
умениях, творческой деятельности и отношении к миру, включающий в себя:
1) систему знаний о природе, обществе, мышлении, технике, способах деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование верной диалектикоматериалистической картины мира;
2) систему общих интеллектуальных и практических навыков, умений, которые составляют основу множества конкретных деятельностей и обеспечивают возможность преобразования окружающего мира, возможность сохранения
культуры;
3) опыт творческой деятельности, которые обеспечивают возможность
преобразования и дальнейшего развития культуры;
4) опыт эмоционально-волевого отношения к миру, друг другу, к процессу
и результату своей деятельности [3].
Современный взгляд на содержание образования не противоречит идеям
ученых прошлого века, он обогащает контекст понятия системой гипотетических знаний, способов действий, которые будут востребованы в будущем, системой деятельности в виртуальной среде с использованием IT-инструментов.
Соответственно носителем содержания уже не может быть только учебник, его
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дополняют аутентичные, адаптированные научные тексты, культурные образцы, размещенные в глобальной сети.
В практической деятельности учителя встречаются три уровня работы с
содержанием. Большинство педагогов осуществляет выбор содержания урока
традиционно – с опорой на учебник и учебный план. Вторая группа определяет
содержание с учетом стандартов, но при этом планирует корректировку, исходя
из интересов и потребностей школьников. Третья группа педагогов согласовывает содержание с учениками, определяет дополнительные источники, информационные ресурсы.
В современной педагогической практике изучаются возможности «ризомоподобного» обучения как эффективного способа организации учебной деятельности участников временной группы, объединенных общей целью и общими познавательными интересами.
Содержание учебной программы, которую осваивают члены учебного сообщества, формируется ими самими, происходит процесс конструирования нового знания – ризомы. По мнению Р. Трейси ризомоподобное обучение является противоположностью преподаванию с заранее известным результатом на
специально отобранном материале, так как содержание – контент конструируется не на массиве информации, предложенным учителем, а строится и обсуждается в реальном времени теми, кто вовлечен в этот процесс [1].
Тем не менее, «сердцевиной» содержания образования, по справедливому
замечанию М.А. Данилова, остаются знания, умения и навыки, которые представляют собой «орудие для освоения» и преобразования мира [3].
Содержание образования определяет процесс обучения, методы и формы
его осуществления. Главными компонентами процесса обучения являются две
взаимообуславливающие и взаимодополняющие деятельности: деятельность
учителя – преподавание и деятельность ученика – учение.
Двуединый целостный процесс преподавания-учения М.А. Данилов определил как путь и главное средство образования и воспитания [2]. Признавая роль педагогического руководства, ученый полагал, что управление должно быть организовано умело – так, чтобы побуждать ребенка к самостоятельной активной деятельности через взаимные действия учителя и ученика, через сотрудничество.
Современные условия, особенности построения отношений между учениками и учителем, подчеркивают значимость такого понимания для массовой
школы. Переход от планирования-управления-контроля к педагогической поддержке и сопровождению обеспечивает обусловленность деятельности ученика
деятельностью учителя и наоборот. Разворачивая преподавание как совокупность действий педагога по отбору содержания, формулировке познавательных
заданий, выбору методов и форм, способов оценивания, М.А. Данилов подчер86

кивал, что в обучении происходит последовательное чередование деятельности
учителя и ученика [2].
Таким образом, логика учебного процесса выстраивается как поэтапная
смена обуславливающих друг друга компонентов: восприятие – закрепление –
повторение – упражнение – применение – проверка и оценка.
Рассматривая учение как активную познавательную деятельность ученика,
ученый полагал, что она возникает как ответ на умелые действия педагога. Если учитель пренебрегает процессом осмысленной глубокой подготовки урока,
которая заключается не только в выборе учебных текстов, но и в определении
альтернативных или дополнительных источников; в тщательном продумывании
проблемных вопросов, вызывающих неподдельный интерес и стремление найти
решение; в определении видов взаимодействия и способов внешнего и внутреннего контроля, то реакция ученика будет выражена либо в равнодушном отношении ко всему происходящему на уроке, либо в беспрекословном исполнении приказов взрослого.
Эти идеи нашли свое развитие в трудах Г.П. Щедровицкого, который считал,
что деятельности учителя и ученика попеременно рефлексивно поглощают друг
друга. В случае, когда деятельность ученика рефлексивно поглощает деятельность
учителя, речь идет о процессе учения, который включает в себя понимание, анализ-синтез-обобщение, копирование-воспроизведение-трансформацию. В случае,
когда деятельность учителя рефлексивно поглощает деятельность ученика, речь
идет о преподавании − понимании и анализе учителем деятельности ученика, организации личностно ориентированных учебных ситуаций, о руководстве деятельностью, управлении его развитием [5].
Таким образом, учение можно рассматривать как ответные действия ученика на деятельность учителя в следующих направлениях:
• «Инициирование – консультирование – планирование – управление –
контроль» со стороны учителя вызывают ответные действия ученика в виде репродуктивной деятельности по образцу.
• Педагогическая поддержка, создание проблемных ситуаций пробуждают
познавательный интерес, желание решить проблему.
• Педагогическое сопровождение включает ученика в дидактические отношения, благодаря которым разворачивается активная познавательная деятельность воспитанника.
М.А. Данилов не только описал учебный процесс и его компоненты, но и
определил движущую силу развития этого процесса, которой является противоречие, несоответствие между наличными знаниями, навыками, опытом ученика и возникшей проблемой, учебной задачей. Ученый справедливо отмечал,
что успешность обучения напрямую зависит от связи учебного предмета, пре87

подавания и учения – от понимания обучения как целостного процесса, а также
указывал на необходимость осмысления и принятия этого закона каждым практикующим учителем.
Обобщая идеи М.А. Данилова, стоит отметить, что знания, понимание и
умелое осознанное применение в действительности принципов и подходов к
организации целостного учебного процесса обеспечивают развитие внутреннего мира каждого ребенка.
Восприятие целостности, понимание связи и отношений между дидактическими компонентами учебного процесса предполагают работу учителя на концептуальном уровне – уровне научно-педагогических знаний, уровне рефлексивного
анализа своей профессиональной деятельности, уровне проектирования будущего
учебного процесса. Такой уровень теоретического осмысления собственной практической деятельности связан с пространством, в котором разворачивается учебный процесс, взаимодействие между учителем и учеником – пространством, наполненном смыслами, связанными с дидактическими знаниями, с дидактической
деятельностью учителя.
По мнению Г.А. Лебедевой такое пространство определяет содержание образования и процесс обучения, представляя собой, во-первых, результат проектирования педагогом системы деятельности и условий ее реализации в образовательной среде; во-вторых, результат взаимодействия учителя и ученика, определенного системой деятельности учителя в этой же образовательной среде [4]. Введенное
Г.А. Лебедевой понятие «дидактическое пространство» объединяет в себе смысловой и деятельностный компоненты профессиональной деятельности педагога.
Структурно «дидактическое пространство» учителя включает в себя: дидактическую концепцию, дидактическую систему, пространство смыслов и
профессиональных ценностей и информационно-образовательную среду.
Каждый из перечисленных компонентов находит свое обоснование в теории М.А. Данилова. Дидактическая концепция, пространство смыслов и профессиональных ценностей обеспечивают понимание учителем обучения как
непрерывного, нелинейного процесса развития ученика через развитие деятельности учителя. Дидактическая система как совокупность цели, содержания,
методов и форм, способов оценивания представляет собой инструментальную
составляющую деятельности учителя по организации и управлению учебным
процессом. Информационно-образовательная среда – это и место встречи учителя и ученика, и носитель содержания.
Пространственный подход к организации учебного процесса обеспечивает
создание не только внешних условий, в которых разворачивается обучение, но
и внутренних, которым преподавание запускает самостоятельную познавательную деятельность воспитанников.
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Исследование процесса обучения в дидактическом пространстве учителя
представляется нам перспективным, так как позволяет рассматривать преподавание-учение как взаимодействие учителя и ученика, а этап подготовки и организации этого процесса как проектирование системы деятельности учителя и ученика
и условий ее реализации в информационно-образовательной среде школы.
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ния педагогического процесса. Отмечаются сложности, с которыми сталкивается учитель-практик в освоении теоретических основ педагогики: смешение и
неверное понимание терминологии (образовательный, педагогический и учебный процесс) и другие. Исследуется логика взаимодействия педагогического и
учебного процесса. Как важный аспект современного педагогического знания
рассматривается функциональная и элементарная грамотность. Описывается
современный подход к организации педагогического процесса как к инструменту сопровождения ученика в ходе его развития. Автор прослеживает преемственность в развитии идеи соответствия педагогического процесса потребностям ребенка у ученых разных школ, показывает, что представителями разных
школ разрабатывались разные аспекты схожей проблематики.
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В современном мире постоянных трансформаций школа сопротивляется непредсказуемым изменениям и остается своеобразным островком сохранения
традиционных отношений даже несмотря на постоянное «реформенное» состояние. Способность школы сохранять устойчивость является ее сущностной особенностью, которая определяет ее институциональное место в социуме. Требования общества к школе менялись на протяжении столетий, но всегда оставалась
потребность в передаче опыта и знаний от предыдущих к последующим поколениям, находящая свое воплощение в той или иной педагогической системе. Отечественной педагогикой накоплен значительный опыт, который требует переосмысления на современном этапе развития. Например, в свете современных требований компетентностного подхода к организации учебного процесса кажутся
устаревшими те, что базировались на триаде «знания-умения-навыки», однако в
определенный период развития отечественной педагогики именно эта концепция
была передовой. Более того, современная западная школа все чаще обращается к
трудам и опыту дидактики советского периода, опираясь в своем поиске на методики, которые для российского педагога давно стали обиходными. Целью данной работы является выявление закономерностей современного образовательного процесса, обусловленных ресурсами традиционной дидактики.
Рассматривая три феномена: образовательный, педагогический и учебный
процесс, − мы должны отметить, что в повседневной школьной практике происходит их понятийное смешение. И если есть некоторое понимание различий
между образовательным и педагогическим процессом, где первый явно видится
более широким, то между понятиями «учебный процесс» и «педагогический
процесс» зачастую ставится знак равенства. Мы рассматриваем образовательный процесс как совокупность многих реалий, включающий в себя, в том числе, собственно педагогический и учебный процессы как составляющие. Так,
вслед за М.А. Даниловым, мы определяем учебный процесс как составляющую
часть педагогического. Исходя из этого, в данной работе мы опираемся на логику взаимодействия педагогического и учебного процесса.
Современное мировое педагогическое сообщество целью образования называет формирование базовой функциональной грамотности, то есть такой способности человека, которая обеспечивает его адаптацию и функционирование на
уровне определенных ожиданий социума и в конкретной культурной среде. Составной частью функциональной является элементарная грамотность, она есть
суть того уровня интериоризированных знаний, умений и навыков, который обес91

печивает базовую норму функциональной грамотности. Другими словами, для
достижения нормального уровня взаимодействия в обществе необходимо формирование базы, основанной на привычной советской школе триаде «знания-умениянавыки», которая на протяжении долгого времени определяла цели и структуру
учебного процесса в школе. Отсюда − приоритетность получения академических
знаний и вторичность воспитательного процесса, многочисленные «методические» описания уроков, и многое другое, что обеспечивало образование человека
в контексте индустриального общества. Однако, парадигма постиндустриального
и, далее, цифрового общества предъявляет качественно иные требования. «Цифровой» человек должен обладать качественно иными компетенциями, в ценностном облаке современного человека образование становится не целью, а средством.
Отсюда появляется совершенно иной подход к организации педагогического процесса, где последний становится инструментом поддержки и сопровождения ученика в процессе его развития и саморазвития. Следовательно, и организация учебного процесса должна претерпеть качественные изменения. Но значит ли это, что
все то, чем мы руководствовались прежде, противоречит современным требованиям или есть что-то в «устаревшей» традиционной школе, что до сих пор остается ресурсным для образования?
Традиционное понимание учебного процесса как классно-урочной системы с жестко заданными временными и содержательными рамками сложилось к
концу первой половины 20 века. Однако, еще М.А.Данилов, опираясь на труды
П.Ф. Каптерева [2], отмечал, что учебный процесс проистекает из тонко организованного взаимодействия «внешней» и «внутренней» сторон педагогического процесса, когда передается «старшим поколением младшему то, чем оно само владеет, что приобретено, пережито и испытано, что оно получило от предыдущих поколений», передача опыта становится механизмом «саморазвития»
ученика. Ученый предостерегал практиков от приравнивания понятий «саморазвитие», «воспитание» и «учение», отмечая, что для правильного понимания
педагогического процесса необходимо учитывать неразрывность и взаимодействие этих трех факторов, но не подменять их друг другом. М.А. Данилов разделял эту точку зрения, отмечая, что основой успешно организованного педагогического процесса является связь между осознанным освоением учеником теоретического материала и развитием способности ученика самостоятельно работать. Еще в 1960 году в своей работе «Процесс обучения в советской школе»
М.А.Данилов обратил внимание на то, что педагогический процесс только тогда является успешным, когда учитель принимает и учитывает важность саморазвития ученика. Под саморазвитием автором понимается процессуальная
«связь между созидательным усвоением учебного материала учащимися и развитием их способности самостоятельно подходить к соответствующим вопро92

сам и задачам и успешно, не по шаблону, решать их» [2]. Ученый акцентировал внимание на сущностном свойстве человека – способности к созиданию нового на основе имеющегося опыта, предвосхищая тем самым феномен зоны
ближайшего развития. Учебный процесс – не механически организованный во
времени процесс передачи знаний ребенку от взрослого, а целостная дидактическая система, где каждый элемент взаимодействия наполнен содержательно и
нацелен на формирование и развитие определенных «атомарных» элементов и
механизмов дальнейшего саморазвития. Например, для классно-урочной системы характерной и необходимой является расписанная поминутно деятельность
ученика – от приветствия и опроса до выполнения заданий самостоятельных
или коллективных. Такая внешне организованная деятельность соответствует
внутренней дидактической цели каждого урока, когда ребенок научается не
только правильному выполнению учебного предметного действия (например,
выделению суффиксов имен прилагательных), но и осваивает некий определенный способ действия, в том числе и социально значимый (например, взаимодействие в паре или в группе).
Саморазвитие ребенка является определенным результатом взаимодействия,
а не самостоятельно и спонтанно возникшим феноменом. Каким бы ни был механизм организации учебной деятельности ребенка, остается неизменной роль
учителя как организатора условий, в которых эта деятельность возможна.
То есть саморазвитие ребенка предполагает обязательное участие педагога, который выступает в роли «прогрессора». Вслед за П.Ф. Каптеревым, в дидактике
к 60-годам утверждается понимание абсолютной необходимости для педагога
ориентации на ребенка, не только на его предполагаемые способности, но и на
индивидуально обусловленные этапы освоения учебного материала. Если учитель понимает, что процесс обучения не есть процесс сообщения знаний, а является непрерывным взаимодействием между усвоением научных знаний и развитием способности учащихся использовать их для поэтапного получения новых
знаний, то тогда мы сможем говорить, что идет работа по развитию познавательных способностей ребенка. Эта мысль остается актуальной на протяжении уже
почти века, и, более того, является методологической и дидактической основой
современного компетентностного и деятельностного подходов. Очевидно, что не
образовательные технологии как таковые являются краеугольным камнем современного образования, а классические законы дидактики стали основанием
для создания многочисленных технологий и методического инструментария.
Идея образования ребенка как ведения и сопровождения не нова, она развивается с античных времен, меняется только внешний антураж. Основной круг
вопросов остается неизменным, например: каким в соответствии с запросами
общества должно быть образование; как распределить «необходимый круг сис93

тематизированных научных знаний соответственно возрастным ступеням детей»; как обеспечить сознательное и прочное освоение знаний и компетенций и
соответственно формировать требуемое мировоззрение; как и в каком объеме
предоставлять знания и как подготовить детей к практическому освоению этих
знаний и так далее. Каждый из этих «вечных педагогических вопросов» в конкретный период времени находит свой ответ, но всегда этот ответ основывается
на ценностно-мировоззренческой платформе: кому необходимо то, что предлагается? С середины двадцатого века появляется «крамольная» для советской идеологии мысль о том, что для успешности образовательного процесса необходимо
следовать за ребенком, к ребенку. Феномен образования вербализуется как социо-культурный институт, включенный в исторический социально-культурный
процесс. Ученик в образовании становится не адресатом, а полноправным участником отношений, меняется терминология от «учащегося» к «обучающемуся».
В связи с этим возникает множество принципиально важных вопросов не только
о педагогическом процессе, но и о роли и степени участия в нем взрослого и ребенка. Смена цивилизационной парадигмы привела к смене парадигмы образовательной: оно рассматривается не как цель, обеспечивающая качественное производство благ, а как инструмент получения знаний, как социокультурный институт, способствующий развитию и совершенствованию общества, его эволюции. Развитие этой мировоззренческой позиции мы наблюдаем в трудах
Л.А. Степашко [5] и А.В.Хуторского [6], которыми в научно-педагогический
обиход введены такие понятия как «человекоразмерность в образовании» и «человекосоразмерное образование», и каждый из которых развил и философски и
методически обосновал названные феномены, доказав, что для результативного
обучения человека необходима опора на единство индивидуального и социального в личности. Другими словами, идея примата человека в образовательном
процессе является основополагающей в современной педагогике.
В связи с этим ценны выводы Л.А. Степашко, которая отмечала, что для
российской педагогики в целом характерен выход за рамки чисто дидактических задач и стремление к постановке таких вопросов, ответы на которые возможно найти только в культурно-историческом контексте, ориентируясь на индивидуальные и социальные начала личности ученика, его ценностные основы,
его личный экзистенциальный и бытийный опыт и интересы. Исходя из этого и
должно конструироваться содержание образования, в основе которого лежит
идея соответствия методов обучения природным началам и потенциям ученика.
То есть, педагогический процесс по мысли Л.А. Степашко, строится, не только
исходя из соответствия его личности каждого ребенка, но его реальных способностей и потребностей, ритма и режима развития. Это совершенно не означает
невозможности единого пространства содержания образования, но направляет
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педагога в сторону осмысления организации индивидуального пути развития
для каждого его ученика с использованием многочисленных методик взаимодействия с ним. По нашему мнению, зарождение именно этих процессов мы
наблюдаем в отечественной педагогике в постсоветское время, например, это
организация обучения по индивидуальным образовательным маршрутам, предложенная М.Ю. Чередилиной, это работа школы М.П. Щетинина, дидактика
А.В. Хуторского и др.
Логика построения человекоразмерного образования сохраняет традиционные принципы педагогического процесса:
1) принцип непрерывности;
2) принцип контекста;
3) принцип внутренней логики в построении [3].
Принцип непрерывности педагогического процесса реализуется в процессе
обучения, который рассматривается как постоянное поступательное взаимообусловленное взаимодействие между усвоением научных знаний и развитием, обеспечивает ученику возможность «полностью использовать достигнутую ступень
развития познавательных способностей и развивать познавательные возможности». Школа должна привить и упрочить знания основ учебных предметов для
того, чтобы возможно было развить навык организации самостоятельных учебнологических процессов. Этот принцип прослеживается, например, в технологии погружения в учебный предмет, когда учащиеся, на основе освоенного учебного материала изучают новый под руководством более продвинутых учеников, он же
работает в технологии ТОГИС при решении деятельностно-ценностных задач на
этапе групповой работы при поиске необходимого материала и создания первой
версии представления продукта. Принцип непрерывности обеспечивает следование не только логике учебного предмета, но и логике педагогического процесса в
целом, в постоянном движении и взаимосвязи с другими учебными дисциплинами
и научными направлениями и областями знаний; более того, в рамках изучения
одного и того же содержательного элемента возможно применение разных вариантов и способов освоения учебного материала [1]. В конечном итоге, это дает
возможность моделирования пути получения новых знаний, что нашло свое отражение в принципах развивающего обучения: от ведущей роли теоретических знаний и осознания школьниками процесса учения до значимости систематической
работы над развитием каждого ученика.
Другой принцип − принцип контекста, реализация которого обеспечивает
«постоянное движение от осознания той или иной познавательной задачи к
восприятию нового материала». М.А. Данилов описал суть алгоритма перехода
от анализа к синтезу нового знания через решение учебной задачи задолго до
появления ТРИЗ-технологий или принципов открытого образования А.А. По95

пова: обучение анализу условий поставленной задачи и ее контекста гораздо
более продуктивно чем обучение шаблонному алгоритму решения. Основополагающее условие здесь − наиболее точное понимание учеником требований
учителя или учебной ситуации, то есть контекста задачи. Это условие предполагает несколько более глубокое проникновение в предлагаемый для изучения
фактологический материал, использование неявной или скрытой информации
для получения наиболее качественного результата в решении познавательной
задачи. В современных условиях это может трактоваться как развитие учебнопознавательных и информационных компетенций [6].
Третий принцип − это принцип внутренней логики в построении педагогического процесса. Этот принцип проявляется как в содержании, так и в организации педагогического процесса, и понимается как неразрывная связь учебного
и воспитательного процесса. Воспитание произрастает из саморазвития, «по его
образу и подобию», и правильное понимание того, что есть саморазвитие, «дает
идеи для постановки воспитания и обучения» [3]. Поскольку саморазвитие тесно переплетается с получением и усвоением знаний, то именно познавательная
задача (не упражнение!) является структурной единицей обучения и влияет на
логику построения учебного процесса. Решение познавательной задачи проявляет уже усвоенные знания и продуцирует появление новых: «каждый факт,
обобщающее понятие или закон науки выступают перед учащимися мотивированно, как необходимость, без которой невозможно понять новые факты» [2].
Поскольку познавательная задача базируется на сочетании уже усвоенных и
неизвестных ранее фактах и операциях, то решение каждой новой задачи позволяет продвигаться вперед через анализ неизвестных еще фактов и операций
по принципу поиска сходства и различия. Это не эмпирическое сопоставление
фактов, а основы научного анализа, который применим для учеников любого
возраста. Так, например, знание суффиксов основных частей речи позволяет
семикласснику буквально увидеть, что причастие как часть речи отличается от
имени прилагательного, хотя и отвечает на один и тот же вопрос (какой, какая,
какое, какие?); а ученик начальной школы, зная вербальный признак живого и
неживого предмета (кто? или что?), может сформулировать категорию одушевленности-неодушевленности для имен существительных. Парадокс в том,
что, хотя движение идет от незнания к знанию, от хаоса к системе, ключевым
условием данного принципа является возможность «заглянуть вперед», детализируя целое, и, изучая детали, двигаться к синтезу нового.
В логике построения человекоразмерного педагогического процесса учебный процесс выступает как структурная единица [4]. В современной школе
обучение, являясь частью учебного процесса, уходит от модели формирования
стойкой реакции на раздражитель к реальной и осознанной передаче опыта и
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развитию способности созидать новое. Обучение начинается задолго до школы,
оно обусловлено онтогенезом, а школа − лишь квинтэссенция жизненных и социальных процессов, которая в определенных организационно условиях развивает «дисциплину мышления» [2]. Это означает, что требуемые способы организации учебного процесса являются инструментальными, могут различаться в
зависимости от контекста конкретной учебной аудитории, приспосабливаться к
конкретному запросу и уровню. Цель может достигаться разными путями.
Особенность современного педагогического процесса заключается в том, что
он позволяет использование многообразного спектра классического дидактического инструментария, наработанного и доказавшего свою состоятельность.
Литература:
1. Гузеев В.В. Образовательная технология XXI века: деятельность, ценности, успех [] : научное издание / В. В. Гузеев, А. Н. Дахин, Н. В. Кульбеда,
Н. В. Новожилова. − М. : Пед. поиск, 2004. − 96 с.
2. Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения
РСФСР, 1960.- 300 с. – с.6-11, 14-17, 50-69.
3. Данилов М.А., Есипов Б.П. Дидактика/под общей редакцией
Есипова Б.П. – М.: Изд-во Академии педагогических наук, 1957. – 519 с. – с. 510, 47-50, 113-212.
4. Невзоров М.Н. Человекоразмерное образование в России 21 века/ монография. – Уссурийск: Изд-во Дальневосточного федерального ун-та, 2013.
5. Степашко Л.А. Философия и история образования./Учеб.пособие для
студентов высших учебных заведений.- М.: Московский психолого-социальный
институт:Флинта, 1999.- 272 с. − с.6-15, 47-50.
6. Хуторской А.В. Дидактика:Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения.- СПб.:Питер, 2017.- с.7-19, 41-53.
7. Чередилина М.Ю. Четыре мифа об индивидуализации в образовании. –
«Вести образования», 2016. − https://aneks.center/index.php/news/analytics/735chetyre-novykh-mifa-ob-individualizatsii-v-obrazovanii

97

Е.В. Петрова
Преподаватель,
Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
"Филиал Нахимовского военно-морского училища
(Владивостокское президентское кадетское училище)",
Аспирант,
Школа искусств и гуманитарных наук,
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА И ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ПО
М.А. ДАНИЛОВУ
Аннотация. В статье рассматриваются изменения, происходящие в современной дидактике, сравниваются принципы классической и цифровой дидактик. В век цифровых технологий требуется переосмысление традиционных
подходов к обучению, классической дидактике, так как происходит сдвиг парадигмы от традиционного обучения к проектированию процесса обучения.
Сравнительный анализ классической дидактики и цифровой по выбранным параметрам выявил существенные различия между ними. Использование множества гаджетов изменяет пространство обучения, которое представляет собой
пространства кроссдействий. Учебное взаимодействие преобразуется в мультикросс-действие, и обучение, таким образом, становится рефлексивной формой
мульти-кросс-действия. «Классическая» дидактика не теряет своей актуальности в условиях современного социума, положения разрабатываемые великими
дидактами, такими как М.А. Данилов, являются основополагающими. Развитие
дидактики как цифровой дидактики предлагает новые возможности для более
глубокого понимания процесса обучения и создания эффективной образовательной среды в условиях глобальной инфосферы.
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Annotation. The article shows the rapid changes which happen in the modern
didactics. As the digital age requires the rethinking of the traditional approaches to
learning and classical didactics, moreover, nowadays we observe the paradigm shift
from the traditional teaching to the design of the learning process. The comparative
analysis of the classical and digital didactics based on the chosen characteristics has
revealed significant differences between them. The usage of gadgets changes the
learning space, which represents the spaces of crossactions. Consequently the learning interaction changes into multi-crossaction, thus, learning becomes the reflective
form of it. Classical didactics remains actual nowadays, the principles, designed by
Danilov M. are basic, but the development of the digital didactics gives an opportunity for better understanding of the learning process in the infospace.
Keywords: didactics, digital didactics, didactical engineering of learning, crossaction, social capital.

В эпоху информационных технологий меняется понимание природы процессов обучения и учения в образовании. Свободный доступ к информации с
помощью многообразных гаджетов оказывает огромное влияние на то, как меняются подходы к педагогическому процессу.
В 21-м веке преподаватель может использовать огромное количество ИКТ
инструментов и информационных ресурсов, но это далеко не всегда означает,
что он использует необходимые педагогические подходы, разработанные для
их применения. В век цифровых технологий требуется пересмотр традиционных подходов к образованию: реконцептуализация дидактики и педагогики, являющаяся необходимым условием эффективного использования ИКТ в начальном, среднем и высшем образовании.
Традиционно дидактика понимается как «часть педагогики, излагающая
теорию образования и обучения. Она исследует вопросы: о задачах и содержа99

нии образования в школе, о процессе усвоения учащимися знаний, умений и
навыков, о принципах, методах и организационных формах обучения»[3, с.8]. По
мнению М.А. Данилова целью дидактики является раскрытие закономерностей
успешного обучения. Мощное развитие информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) не просто влияет на процесс обучения, а требует его нового построения. Из-за активного использования ИКТ в обучении в начале 21-го века происходят попытки пересмотреть предмет, цели и задачи дидактики. Как отмечает И.М. Осмоловская, дидактика определяет пути и реальные возможности
совершенствования процесса обучения, которое должно учесть внешние условия,
формирующие "вызовы" образованию [6]. Но, несмотря на новые вызовы образованию, цели и задачи дидактики, сформулированные М.А. Даниловым и другими
советскими дидактами, остаются актуальными. Но необходимо учитывать, что в
современном технологическом обществе количество закономерностей увеличится
в связи с цифровизацией общества, в том числе и образования.
В своих трудах по дидактике М.А. Данилов перечислил следующие принципы обучения:
1) принцип научности обучения;
2) принцип систематичности;
3) принцип связи теории с практикой;
4) принцип сознательности и активности учащихся в обучении;
5) принцип наглядности обучения;
6) принцип прочности усвоения знаний учащимися;
7) принцип доступности обучения;
8) принцип индивидуального подхода к учащимся в условиях коллективной учебной работы с классом.
Перечисленные выше принципы актуальны и на современном этапе развития дидактики, более того информационная среда усиливает их, способствует
их успешной реализации, так как предлагает неограниченные возможности для
связи теории с практикой. Например, принцип наглядности в его требовании к
тому, чтобы учащиеся формировали понятия и представления на основе непосредственного восприятия может быть осуществлен в виртуальной среде с помощью VR и других технологий. Принципы научности, систематичности, сознательности и активности обучающихся, доступности определяют ход преподавания и обучения вне зависимости от технологий.
По мнению М.А. Чошанова цифровая педагогика должна основываться на
следующих принципах:
1) подлинной индивидуализации обучения;
2) расширения опыта и углубления знаний;
3) обучения в глобальном контексте [13, с.6].
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Как мы видим, принцип индивидуализации является основообразующим, и
в своей «Дидактике» М.А. Данилов утверждает, что этот «принцип выражает
необходимость воспитывать класс как учебный коллектив, создавать условия
для активной работы всех учащихся и в то же время индивидуально подходить
с целью успешного обучения и содействия развитию положительных задатков,
к каждому школьнику» [3, с.207]. ИКТ способствуют осуществлению подлинной индивидуализации, за счет того, что для каждого обучающегося учитель
может создавать свой маршрут обучения, более того, как отмечают многие учителя, подлинная индивидуализация вне цифрового пространства на сегодняшний день невозможна.
К. Рутвен отмечает, что традиционный треугольник дидактики «учительсодержание-ученик» следует трансформировать в дидактическую пирамиду,
добавив вертикаль «технологии», подразумевая ИКТ, так как они выступают в
качестве посредника между содержанием, учеником и учителем [12, c. 628].
Каждая плоскость пирамиды отражает определенные взаимоотношения между
обучающимся, учителем, содержанием и технологией. Плоскость «учащийся −
содержание – технология» отражает такое взаимодействие между элементами,
которое можно назвать цифровым обучением, например, перевернутый класс
или модель самообучения в виртуальной реальности, Плоскость «учитель – содержание – технология» можно назвать цифровым преподаванием. Плоскость
«учитель – ученик – технология» отражает взаимодействие между учителем и
обучающимся вне содержания посредством ИКТ, которое можно назвать цифровым кураторством. Таким образом, дидактическая пирамида отражает единство технологического, педагогического и содержательного компонентов.
Реконцептуализация традиционной дидактики необходима ввиду переосмысления её роли в эпоху цифровых технологий. Еще в 80х годах 20-го века
В.П. Беспалько указывал на то, что «в современных условиях, когда компьютеризация педагогического процесса становится ближайшей перспективой, педагогическое проектирование – единственное условие его эффективной реализации» [1, с.13]. Дидактику цифрового обучения Дж. Д'Анджело предлагает называть e-Didactics, что возможно перевести как цифровая дидактика или дидактика цифрового обучения [7]. М.А. Чошанов предлагает рассматривать дидактику цифрового обучения как вид дидактики с интегрированными в неё ИКТ
технологиями, фокус которой направлен на проектирование процесса обучения.
Р. Дауди определяет её как систему дидактических действий педагогапроектировщика, обеспечивающую реализацию учебного проекта с обучающимися в гибридной или виртуальной среде.
Как видно из приведенных выше определений, основное отличие цифровой
дидактики от классической заключается в сдвиге фокуса на проектирование про101

цесса обучения. Если в классической дидактике содержание рассматривается как
заданное извне, то в цифровой дидактике акцент ставится на его проектировании
преподавателем. Проектирование содержания включает:
разработку содержания, интерактивность содержания, коммуникацию на основе содержания.
Происходит сдвиг роли учителя от транслятора знаний к проектировщику
процесса обучения. Ключевые компетенции, которыми должен обладать педагог-проектировщик: 1) проектирование целей обучения: создание ориентированной на результаты высокотехнологичной среды, способствующей целеполаганию обучающегося, его отслеживанию и оцениванию своего прогресса в учении;
2) проектирование содержания: создание интерактивного содержания, значимого
опыта учения, через отбор и создание учебных задач, проектов, и активностей,
включающих цифровые инструменты и электронные ресурсы; 3) проектирование
оценивания: отбор и создание действенных способов оценивания в соответствии
с целями и содержанием обучения. Учитель должен обладать умением проектировать процесс обучения, и для этого ему необходимы знания не только содержания предмета, дидактики и основ проектирования, таким образом, учитель
должен уметь научно обоснованно проектировать процесс обучения.
Обучение сегодня немыслимо вне глобального контекста, более того, многие исследователи утверждают, что сегодня успешная социализация немыслима
вне цифрового пространства. Традиционные подходы к обучению – бихевиоризм, конструктивизм, когнитивизм дополняются новыми подходами, такими
как коннективизм, согласно которому процесс обучения носит циклический характер, так как обучающиеся заходят в сеть для обмена и поиска новой информации, изменяют свои убеждения на основе новых знаний, и затем подключаются к сети для обмена новыми знаниями и информации еще раз, в результате
чего, обучение считается процессом создания знаний, и личная сеть обучения
формируется в зависимости от того, как у учащегося организована связь с обучающим обществом [2, с.695].
Как отмечает М.А. Данилов, «овладение учебным предметом учащимися и
развитие их познавательных сил происходит в сложной взаимной деятельности
учителя и учащихся. Логика учебного процесса есть логика живой совместной
деятельности учителя и учащихся» [3, с.55]. В условиях цифрового пространства взаимодействие меняет свои характеристики по месту нахождения, но качественные должны оставаться прежними, более того при грамотно организованном взаимодействии учителя и обучающихся по средством ИКТ технологий,
социальный опыт последних расширяется и обогащается за счет привлечения в
него новых субъектов, например, обучающихся других классов, представителей
общественных организаций, бизнеса и т.д. И таким образом, обучающиеся
имеют возможность получить практический опыт применения полученных зна102

ний, важность которого подчеркивал М.А. Данилов, так как это способствует
повышению потребности в знаниях, повышается ответственность за успешность в учении.
Важно отметить, что происходит изменение самого пространства обучения,
оно расширяется в результате взаимодействия обучающихся, в котором сливаются физический класс и мобильные технологии, которые обеспечивают оффлайн и он-лайн взаимодействие при физическом нахождении в одном месте, одновременно ученик может находиться в нескольких пространствах взаимодействий. Таким образом, взаимодействие сменяется кроссдействием, обладающим
следующими характеристиками: субъект всегда находится и офф-лайн, и онлайн; субъект-творец: создаёт продукт и делится им; происходит постоянное обсуждение. В пространстве кроссдействий происходит столкновение двух противоположных тенденций: открытое пространство и ограничения, накладываемые,
выполняемой ролью. Учитель − инструктор, проектировщик, эксперт, сопровождающий процесс обучения, обучающийся. Ученик − обучающийся, потребитель
знаний, конструктор знаний, создатель, осуществляет оценивание, учитель для
других учащихся. В инфосфере расширяются коммуникационные и информационные ресурсы личности обучающихся, помогающие успешно осваивать социальную среду. Обучающиеся создают современную реальность отношений в информационном пространстве, при этом выступая одновременно и субъектом, и
объектом создаваемой виртуальной реальности.
Современный цифровой мир − это не единое пространство и не множество
социальных и социотехнических систем, по мнению И. Янки, его следует понимать как пространства кроссдействий [10, с. 4]. Эти пространства пересекаются благодаря взаимодействию людей, использующих цифровые технологии.
Традиционно обучение строится на основе учебника и проходит в пространстве
учебного кабинета, в будущем оно будет строится на основе доступа к содержанию, контенту, более того на основе доступа к социальному капиталу [9].
Социальный капитал – знания людей и коммуникация на их основе в интернете
[8, c.256]. Процесс обучения должен строится на взаимодействии и кроссдействиях, учителя будут проектировать процесс обучения таким образом, чтобы
способствовать кросс-действиям обучающихся в группах, члены которые могут
быть в одном пространстве или находится в разных пространствах, но решать
учебную задачу во взаимодействии.
В современном цифровом мире обучение представляет собой рефлексивную коммуникацию, происходящую как акт рефлексии во время кроссдействий [10, с.21]. Учебный класс становится местом социальных встреч для
обучающихся, где учителя являются их партнерами и вместе с тем дизайнерами
дидактического процесса, цель которого предоставить обучающимся возмож103

ность для совместного обучения, которое зависит не только от межличностной
коммуникации, а обучающиеся осуществляют различные кроссдействия, и более того, даже создают новые пространства для взаимодействия. И. Янки указывает на то, что в цифровом мире человеческое взаимодействие преобразуется
в мульти-кросс-действие, и обучение, таким образом, становится рефлексивной
формой мульти-кросс-действия [11].
Пространства кроссдействий предоставляют возможность проектирования
процесса обучения таким образом, чтобы он:
1) поддерживал обучающихся при смене ролей от потребителя знаний к
рефлексирующему создателю группового знания;
2) соединял учебный класс со всем миром;
3) позволял смотреть на мир глазами обучающегося;
4) способствовал тому, чтобы обучение приобретало форму рефлексивного
мульти-кроссдействия [11, c.22].
Проанализировав классическую дидактику и цифровую по выбранным параметрам, были выделены существенные различия между ними [4, 5] (Таблица 1).
«Классическая» дидактика не теряет своей актуальности в условиях современного социума, положения разрабатываемые великими дидактами, такими
как М.А. Данилов, являются основополагающими. Развитие дидактики как
цифровой дидактики предлагает новые возможности для более глубокого понимания процесса обучения и создания эффективной образовательной среды в
условиях глобальной инфосферы.
Таблица 1
Сравнительный анализ классической и цифровой дидактики
Параметр
Фокус на..
Основополагающая цель
Содержание
Роль учителя
Роль ученика
Доминирующий режим
обучения
Основное пространство
обучения-учения
Формат обучения

Традиционная дидактика Дидактика цифрового обучения
науку и искусство
проектирование процесса обучения
преподавания
высокое качество преподавания и учения,
умения и компетенции обучающихся
заданное извне
проектируется учителем
учитель-транслятор
учитель – проектировщик
информации
сопричастный обучающийся, субъполучатель информации
ект, предприниматель
пассивный, активный

Интерактивный

класс, аудитория

пространства кроссдействий

лицом-к-лицу

гибридный, он-лайн, электронное,
смешанное обучение
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Доминирующий формат
оценивания
Сдвиг оценивания от

учителем
оценивание он-лайн, электронное
 дискретного
портфолио
 изолированного
 к постоянному
 количественного
 к междисциплинарному
 фиксированного и
 к качественному и интегриропредписанного
ванному
 стандартизированного
 к более гибкому
 оценивания учителем
 к открытому
 к самооцениванию и взаимооцениванию
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Л.А.СТЕПАШКО:
ПУТЬ К ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Аннотация. В статье рассказывается о педагогической культуре видного историка педагогики России – Лилии Анатольевне Степашко, выявляются истоки ее
творчества, определяются сквозные идеи историко-педагогических и методологических изысканий; показывается связь с научными школами М.А.Данилова и
З.И.Равкина. В статье показано, что эволюция творчества Л.А.Степашко разворачивалась от описания историко-педагогических фактов к их обобщению и определению тенденций. Выработанные ею принципы исследования раскрыты в основных работах ученого и нашли продолжение в работах учеников. В статье показано, что научное творчество Л.А.Степашко новит исторический характер, имеет
свои истоки и продолжено в созданной ею научной школе.
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L.A. STEPASHKO:
PATH TO HISTORICAL AND PEDAGOGICAL METHODOLOGY
Abstract. The article focuses on the pedagogical culture, a prominent historian
of the pedagogy of Russia-Lily Anatolyevna Stepashko, identifies the origins of her
creativity, identifies cross-cutting ideas historical-pedagogical and methodological
research; shows the link with academic schools M.a. Danilova and Z.i. Ravkina. The
article shows that the evolution of creativity unfolded Stepashko description of L.a.
historic-pedagogical facts to their lessons and identifying trends. Allow its principles
study revealed in major academic works and found continued in the works of stu107

dents. The article shows that scientific creativity L.a. Stepashko novit historical character, has its origins and continued in its created scientific school.
Keywords: school, historical and pedagogical methodology, scientific heritage

В этой статье речь будет идти о моем учителе, докторе педагогических наук, профессоре, заслуженном работнике высшей школы, основателе школы истории педагогики на Дальнем Востоке Лилии Анатольевна Степашко (1928 –
2009). 19 октября 2018 года ей исполнилось бы 90 лет. Мы живем без нее почти
10 лет, но не проходит и дня, чтоб не вспоминали ее слова, уроки. Удивительно,
что в каждой жизненной коллизии память подсказывает эпизод, в котором заключался нравственный урок, данный нам Еленой Анатольевной (так ее звали в
быту). По прошествии лет понимаешь, что рядом был мудрый, светлый человек, у которого можно было учиться «жизни».
В педагогических кругах ее знали как авторитетного мыслителя, наследие
которого ждет своего исследователя. Нам, ученикам, анализировать ее творчество трудно – слишком личностно мы его воспринимаем. Для нас это, прежде
всего, жизненный контекст, в котором разворачивалось наше становление, отстраниться от которого пока невозможно. К великому сожалению, не пришло
время осмыслить вклад Елены Анатольевны в развитие отечественной истории
педагогики и ее методологию, ее роль и влияние на исследователей другого поколения. Слишком мала дистанция, отделяющая нас от ее жизни и творчества.
Свою задачу вижу в том, чтобы сохранить в памяти портрет, рассказать о ней
как можно большему количеству людей и таким образом зародить – и поддержать – интерес к человеку, личности и творчеству.
Поэтому сначала о самой Елене Анатольевне. Родом она из деревни Федоровская, Усть-Кубинского района, Вологодской области. Окончила Московский
государственный педагогический институт имени В.И.Ленина в 1950 году, а
через семнадцать лет – целевую аспирантуру в НИИ теории и истории педагогики АПН СССР. Работала учителем русского языка и литературы в селе Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области, затем в средней
школе №57 г. Хабаровска, в Хабаровском технологическом техникуме, с 1961-го
по 2005 год в Хабаровском государственном педагогическом институте и прошла
путь от ассистента до проректора по научной работе. Со слов Елены Анатольевны, семья, в которой она росла, по укладу жизни – это семья сельских интеллигентов. Дедушка – педагог – исполнял миссию просветителя и, как было принято в
далекие времена начала XX века, «просвещал народ». Под его началом и проходило взросление девочек (у Елены Анатольевны была младшая сестра Римма, девочки попали в дом к деду после того, как родители были репрессированы в
1838 г. Отец был расстрелян тогда же, позже реабилитирован, а мама выслана в
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Казахстан). Наверное, под влиянием семейной культуры сформировались справедливость, ответственность, добропорядочность, которые проявлялись в каждом
поступке, суждении, в профессиональной деятельности и в общении.
Вспоминая Л.А.Стеашко как ученого, я вижу в ее творчестве два источника,
которые определили и направления ее научных изысканий. И, соответственно,
двустороннее влияние. Она пришла в науку как историк отечественной дидактики и выполняла исследование под руководством Михаила Александровича Данилова. Став самостоятельным исследователем, погрузившись в историю дидактики и историю педагогики, она заинтересовалась методологией и сотрудничала
с Захаром Ильичом Равкиным. Думается, что не без влияния с их стороны определились научные интересы и сквозные проблемы в ее собственных исследованиях и исследованиях ее учеников, объединенных в научную школу. Диссертации, написанные под руководством и при консультировании Елены Анатольевны, – это дань памяти, в первую очередь, «великим старикам» – так она называла
теоретиков отечественной дидактики, соратников М.А.Данилова. Собственно
методологических исследований в научной школе Л.А. Степашко мало. Объясняю это тем, что становление историко-педагогической методологии – процесс
сложный, развернулся он тогда, когда Л.А.Степашко была в мудром возрасте.
Она успела погрузиться в методологическую проблематику, приобщила к ней и
нас, но подготовить исследователя-методолога не успела. Есть и другое объяснение: не оказалась такого ученика, который мог бы осилить разработку методологической проблематики.
Елена Анатольевна была благодарной ученицей и почтительно относилась
к своим предшественникам и учителям. Ссылки на М.А. Данилова, З.И. Завкина, В.В. Краевского мы находим в ее работах. Их авторитет не оспаривался.
Она хотела, чтоб и мы находили в прошлом идеи, конструктивные для актуальной педагогики. Ей был присущ авторитет без авторитаризма. Она легко признавала значимость работ молодых – по сравнению с ней – исследователей, выделяя «гениальных мальчиков». Так она называла М.В. Богуславского и
Г.Б. Корнетова и внимательно следила за их творчеством.
Она была и очень ответственным учителем. Хотелось бы еще раз напомнить о ее характере ее отношений с учениками: этому надо учиться, тем более
что сегодня отношения учителей и учеников – пампедея, по выражению
Я.А.Коменского, – в глубоком кризисе. Как мне представляется, «пандидасколия» Елены Анатольевны очень исторична в том смысле, что обращена к истории, есть продукт истории, принадлежат истории и, самое важное – воплощают
историческую связь прошлого педагогики, ее настоящего и будущего. Она, обращаясь к классике мировой и отечественной педагогики, предвосхищала появление проблем, решение которых стало сегодня задачей педагогической науки
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и практики (изучение актуальной истории, сущность объекта истории педагогики, сохранение и распространение педагогических традиций и т.д.). Проявлением этой особенности стали уникальные исследования: «Революция. Педагогика. Социализм» (1993). «Генезис содержания общего образования (гуманистический аспект»)» (1994), «Философия и история образования» (1998), «Историко-педагогическое теоретическое исследование» (2005), «Философия образования: онтологические, аксиологические. антропологические основания»
(2008). Е.А.Степашко обладала уникальным качеством: она могла быть очень
постоянной в своих научных интересах и очень динамичной, смело применяя
для анализа исторического прошлого инструментарий, не применяемый ранее в
историко-педагогическом знании. Так среди характеристик педагогики появилось понятие «человекоразмерность» (В.С.Степин), при помощи которого Елена Анатольевна раскрывала сущность гуманистической педагогики, базирующейся на законе природосообразности. Человекоразмерность в интерпретации
Елены Анатольевны расширяла границы объекта науки, как это задумано
В.С.Степиным, и обретала значение идеи, находившей свое воплощение в разрабатываемых ею методологических схемах. Напомним: на поле историкопедагогической методологии Л.А.Степашко привела необходимость руководить исследованиями в сфере истории педагогики, а методологическая рефлексия началась в русле разработок Научного совета по истории педагогики (руководители З.И.Равкин, М.В.Богуславский). Канвой для методологической рефлексии Е.А.Сепашко были подходы, которые появились в 90-е годы XX века и
проявились в трудах З.И. Равкина, Б.М. Бим-Бада, М.В. Богуславского,
Г.Б. Корнетова. Они появились в период преодоления монометодологии, долгое
время царившей в педагогике, и вводили в пространство научного поиска субъекта, совершающего выбор и несущего ответственность за свои действия и полученный результат. Теперь он выступал реконструктором педагогической реальности методологом, разрабатывающим собственные средства для разрешения исследовательских задач на основе философского, общенаучного и частнонаучного методологического знания.
Сейчас мы уже со всей ответственностью можем сказать, что, работая в
русле сформировавшихся в истории педагогике тенденций. Елена Анатольевна
была очень самостоятельным мыслителем и опережала своих современников и
коллег по научному цеху. В 2005 г. вышла ее монографии Л.А. Степашко, о которой мы сказали выше, – «Историко-педагогическое теоретическое исследование», которое обобщило достижения историко-педагогической методологии
90-х годов и завершило целый этап ее становления. Так как эта монография –
уже достояние истории, остановимся на некоторых положениях.
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По мнению Л.А. Степашко, история педагогики – это та область научного
знания, которая в полной мере реализует механизм развития любой социальной
системы, в том числе науки. Это преемственность, проявляющаяся в форме социально-культурных эстафет и научных традиций. Для истории педагогики
конца XX в. свойственно внимание к сложным объектам, изучение которых
требует разработки соответствующих теоретических схем, которые в совокупности и позволяют ей выйти на уровень фундаментальных обобщений.
Присоединяясь к обобщениям, сделанным Е.А. Степашко в отношении истории педагогики, дополним. Качественный скачок в историко-педагогической методологии оказался возможным потому, что в совокупном научном знании был
накоплен опыт объяснения исторической динамики науки; общенаучная методология сделала открытия в области эпистемологии, которые были экстраполированы в пространство истории педагогики и адаптированы к задачам исследования
историко-педагогического объекта. Для истории педагогики стало актуальным не
столько описание исторического опыта, сколько его переосмысление и переоценка; выявление тенденций развития. Это привело к тому, что логическое стало превалировать над историческим, а историко-педагогическое исследование стало
теоретическим, что и зафиксировано в названной выше монографии. Скажем попутно, что о статусе истории педагогики разговоры не утихают: ей часто отводят
роль описательной науки, задача которой в сборе и представлении фактов, по сути, оставляя ее за пределами тенденций развития науки. которая сегодня не только
должна определять тенденции развития объекта, но и строить обоснованные прогнозы в отношении их будущего состояния.
Завершая свои воспоминания-рассуждения о Елене Анатольевне и ее творчестве, скажем: как бы много мы ни говорили о ней, не сможем выразить богатство личности и человека, с которым посчастливилось общаться, у которого
повезло учиться. Спасибо судьбе.
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Аннотация. В статье рассматриваются воззрения Л.А. Степашко,
известного Дальневосточного ученого в области истории отечественной
педагогики на глубинные сущностные характеристики советской педагогики.
Предметом рассмотрения стали ее суждения и выводы о «базисных ценностных
ориентациях» в теории и практике советской педагогики. Ее труды
демонстрируют научную и гражданскую объективность. Именно эта позиция
позволила Лилии Анатольевне выявить как внешние, декларируемые идейнополитическими установками Коммунистической партии педагогические цели,
содержание обучения и воспитания, принципы и законы педагогики, так и
внутренние процессы, обусловленные гуманистической природой самого
педагогического процесса, и, следовательно, педагогической науки, и
гуманистическими традициями отечественной педагогики. В результате были
вскрыты ценностные ориентации, рожденные марксистско-ленинской
философией, ставшей методологической основой советской педагогики
(твердость коммунистических политических убеждений, верность делу
социалистического строительства, стремление бороться с буржуазной
идеологией и др.) и ценности, привнесенные гуманистическими традициями
отечественной педагогики (духовность, уважение личности,
неприкосновенность личности и др.).
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, гуманизм, духовность, идеология,
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Дальневосточный ученый Л.А. Степашко – известный исследователь истории советской педагогики. Особенностью ее научного подхода было понимание развития отечественной теории и практики как единого, закономерного
процесса. Автор отмечала, что в последнее столетие в отечественной педагогике явно проявилась тенденция гуманизации педагогики. усиление позиций и
влияния гуманистической педагогической парадигмы [4, с.19].
Рассматривая советскую педагогику как часть общемировой педагогической мысли, Л.А. Степашко одной из первых вводит в научный оборот понятие
«советская педагогическая парадигма» [8, с.3], чем характеризовала ее как
«единый стиль мышления», свойственный педагогической науке советского периода. Исследователь сформулировала ряд «парадигмальных идей», видя в них
«блоки базисных ценностных ориентаций»:
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- «идеологический блок», видя в нем идейную платформу советской педагогической системы, опирающуюся на марксистско-ленинские идеи о классовом и партийном характере воспитания, об обязательной ориентации педагогики на задачи социалистического строительства, о непримиримости к идеям
буржуазной педагогики;
- «теоретико-методологический блок», содержащий представления об
«идеалах коммунистической педагогики», о целях воспитания «нового человека», как всесторонне развитой коммунистической личности;
- «процессуально-технологический блок», характеризующий условия и пути
достижения педагогических целей, среди которых были идеи о необходимости
«педагогизации среды», о «разносторонне развивающей и воспитывающей деятельности», о воспитательной роли «коллективных форм жизни» и т.д. [5, с.62-69].
Процесс формирования советской педагогической парадигмы, по мнению
Л.А. Степашко, был детерминирован следующими факторами:
- «мощнейшее идеологическое, политическое, организационное воздействие»;
- «внутренняя логика развития науки, ….тенденция мировой педагогической мысли – формирование гуманистической парадигмы» [5, с.62].
Согласно идее преемственности, третьим фактором, имеющим так же
внутреннюю природу, она выделяла гуманистические традиции дореволюционной отечественной педагогики.
Таким образом, как отмечала Л.А. Степашко, в основе процесса становления
советской педагогики обнаруживается диалектическое противоречие двух разнонаправленных тенденций: внешней, выражающей социоцентрическую идею марксизма-ленинизма о тотальном подчинении личности интересам и воле социума; и
внутренней, исходящей из «самой гуманистической природы педагогического
процесса» [5, с.67], выражающей идеи гуманистической дореволюционной отечественной педагогики и тенденции развития общемировой педагогической теории
и практики. Эти противоречия, утверждала Л.А. Степашко, обусловили рождение
уникального феномена советской педагогики, в которой гуманистические идеи
получили развитие в антигуманном тоталитарном государстве.
Процесс развития гуманистических идей в советской педагогике перманентен, но особенности государственной политики в разные периоды истории
советского государства не всегда создавали благоприятные условия для их реализации. Тем не менее, гуманистическая природа педагогики проявлялась в самой временами античеловеческой среде. Наглядный пример парадоксальности
ситуации, отмеченный в работе Л.А. Степашко: в 20-е годы ХХ столетия на
волне кровавых и беспощадных событий, при максимальной идеологизации
школы, педагоги высокого уровня сумели сохранить и реализовать на практике
«гуманистический тон» образования, ориентированного на «возможно полное
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проживание ребенком детства, развитие природных сил и способностей, органичное вхождение и укоренение его в социуме» [6, с. 10].
В 30-е годы происходит подчинение образовательной системы и педагогической науки партийному влиянию, политизация педагогического мышления.
Но констатировать полную утрату гуманистических традиций в педагогической
практике не позволяет тот факт, что многие педагоги, непосредственно участвовавшие в образовательном процессе, часто занимали двойственную позицию,
на деле проявляя истинное человеколюбие и великодушие, что порой не соответствовало принципиальной линии партии. В исследованиях Л.А. Степашко
это противоречие отмечено на примере А.П. Макаренко: в своих официальных
выступлениях он строго следует заданному партией направлению воспитания
«непримиримого борца за коммунистическую идею», но в личной переписке, в
воспоминаниях воспитанников Макаренко предстает как педагог-гуманист,
стремящийся передать своим ученикам общечеловеческие ценности, и, прежде
всего, любовь к жизни, уважение к личности [6].
Возвращение гуманистических идей в советскую педагогику начинается с
«оттепели» 50-60-х годов ХХ века, что стало возможным благодаря сложившимся внутриполитическим условиям. Безусловно, положительную роль сыграли тенденции в мировой научной мысли, отразившие нарастающий интерес к
личности и ее проблемам, в частности развитие экзистенциальной философии,
гуманистической психологии. Л.А. Степашко характеризовала советскую педагогику этого периода следующим образом: «Педагогический процесс все более
гуманизировался, в передовом педагогическом опыте все более явственно обнаруживала себя его гуманистическая природа» [6, с.15]. Этому способствовало
обострение критики буржуазных педагогических теорий и ценностей, о чем
Л.А. Степашко пишет в статье. «Противостояние педагогических идеологий
(критика буржуазных педагогических теорий» в советской педагогике 60-х гг.)»
[7, c. 3-8]. Здесь она указывает, в частности, на неприятие советской педагогикой идеи о наличии у человека «внутренней природы, обеспечивающей продуктивность его развития, создающей внутренние «ограничители» внешнему влиянию, и делает вывод о том, что в процессе критики так называемых буржуазных
теорий и педагогических ценностей, происходило не только знакомство ученых
и практиков с ними, но и постепенное восприятие этих ценностей педагогическим сознанием. Тем самым констатировалась гуманистическая природа самой
педагогической деятельности, в процессе которой естественным образом учитывались возрастные и индивидуальные особенности школьников, способствующие успешности личностного развития в процессе обучения и воспитания.
При этом ребенок начинал восприниматься как ценность, что было заложено в
«Основных принципах Единой трудовой школы».
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Характеризуя советскую педагогику в ее зависимости от идеологического
контекста, вычленяет в ней такую особенность как «единство стиля» научнопедагогического сознания» [7, c. 16]. Эта характеристика несет в себе прямое
указание на доминирование социальности в проявлениях интересов, теоретических выводов, методических рекомендациях ученых, что не должно было расходиться с их внутренними собственно личными позициями, так как этого индивидуального не должно было существовать. Этот факт подтверждается и тем,
в частности, что в словарях этого периода понятия «индивидуальность» не существовало. Негативное отношение к нему проявлялось в замене его понятием
«индивидуализм», которое связывалось с буржуазными ценностями и оценивалось противоречащее классовой морали пролетариата. Это было обусловлено
стремлением овладеть личными чувствами, сознанием людей.
Однако, как уже было сказано, воспринимая жесткие идеологические установки, учителя-практики искали способы доведения их до сознания и чувств
учащихся, что выводило их так или иначе на гуманистические подходы: учет
возрастных особенностей, прежде всего, создание особой эмоциональной атмосферы, учет личного опыта учащихся и его создание и др.
Ярким примером был опыт В.А. Сухомлинского. Анализируя философскопедагогические воззрения В.А. Сухомлинского, Л.А. Степашко подчеркивала,
что, оставаясь последовательным и стойким сторонником коммунистических
идей, педагог смог разработать и реализовать на практике педагогическую систему, основанную на гуманистических общечеловеческих ценностях. Он впервые назвал одним из критериев всестороннего личностного развития «полноту
духовной жизни» и необходимость воспитания детской души. По мнению
Л.А. Степашко, В.А. Сухомлинский тем самым «открыл духовному опыту человечества универсальные ценности в сфере воспитания» [6, с.150], усиливая
гуманистические тенденции в отечественной педагогике, привнеся элементы
духовно-нравственного воспитания в советскую педагогическую практику.
Л.А. Степашко одна из немногих исследователей рассматривала проблемы
духовности, духовно-нравственного воспитания в контексте советской педагогической парадигмы. Сама идея признания феномена духовности в недрах советской педагогики противоречит сложившемуся мнению о невозможности духовно-нравственного воспитания в условиях тотальной идеологизации. Причина подобного вывода – сужение смыслового поля понятия «духовность» до религиозного содержания, что было характерно до середины ХХ в. С развитием
гуманитарной научной мысли, содержание понятия «духовность» переосмысливалось и лишалось религиозного контекста. Сегодня духовность определяется как: «…особый способ существования личности, который заключается в выходе за пределы иерархии узколичных потребностей в пространство, где ориен116

тирами для самоопределения служит широкий спектр общечеловеческих и
трансцендентных духовных ценностей» [2, с.36]. Именно в таком современном
ключе понимала духовность Л.А. Степашко, акцентируя внимание на том, что
общечеловеческие начала духовности – это «…: стремления человека к добру,
красоте, истине, гармонии («душевному равновесию»)» [6, с. 151].
Понятие «общечеловеческие ценности» прочно вошло в научный терминологический аппарат исследований Л.А. Степашко. По мнению автора, общечеловеческие ценности имеют действительно важное и все более возрастающее
значение, так как они «…ориентированные на утверждение «человеческого в
человеке», приобретая общезначимые социально-нравственные смыслы, становились той духовной силой, которая способствовала объединению людей, снимало социальное напряжение, обеспечивало согласие в обществе» [4, с.80-81].
Безусловно, идея общечеловеческих ценностей входила в противоречие с
некоторыми принципами советской педагогической парадигмы, в частности
принципом классовой нетерпимости, социалистической интолерантности, формирующих в сознании подрастающего поколения антиномию: «мы – они»,
«свои – чужие». Но к началу 60-х годов ХХ столетия закономерные общемировые процессы, международная ситуация вынуждают советскую идеологическую систему, а вслед за ней советскую гуманитарную науку признать объективную реальность общечеловеческих ценностей, как необходимое условие
мирного сосуществования человечества.
В 60-х годах в русле марксистской школы появляются философские исследования В.П. Тугаринова, О.Г. Дробницкого и др., рассматривающих общечеловеческие и общеисторические ценности в ценностной системе социалистического общества, без которых, по мнению одного из авторов, «невозможно было бы ни
мирное сосуществование, ни международные связи и взаимопонимание» [9, с.25].
Новые тенденции нашли свое отражение и в педагогической науке, которая, продолжая отрицать возможность слияния социализма и капитализма, вынуждена была согласиться с перспективой общечеловеческого будущего, но
лишь в условиях «окончательной победы коммунизма» во всем мире. В советской педагогике проблема общечеловеческих ценностей рассматривалась в
контексте формирования личности советского человека как будущего строителя коммунизма. XXII съезд КПСС, состоявшийся в 1961 г., поставил перед советским обществом, прежде всего, перед советской педагогической наукой и
практикой, главную задачу – «обеспечить всесторонне гармоничное развитие
личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту, физическое совершенство» [1, с.565]. На съезде был принят документ «Моральный кодекс строителя коммунизма», утверждавший некий воспитательный идеал, в
котором сформулированы нравственные принципы личности, включающие лю117

бовь к Родине, заботу о Семье, Труд, Гуманизм, Взаимопомощь – то есть традиционные общечеловеческие ценности.
Существование системы общечеловеческих ценностей не оспоривалось, но
их содержание приобретало идеологизированный оттенок и объявлялось продолжением советских ценностей. Само их название – «общечеловеческие ценности» вызывало у исследователей сомнение и чаще заменялось наименованием – «простые нормы нравственности», «азбука морали». В одном из учебных
пособий по марксистско-ленинской этике обнаруживаем следующий тезис, содержащий идею взаимосвязи общечеловеческих и классовых ценностей: «Нет
систем морали, находящихся между или над классами. Однако это не значит,
что в морали нет ничего общечеловеческого. Простые нормы нравственности и
справедливости – это азбука морали, имеющая общечеловеческое значение.
Подобно тому, как без знания азбуки нельзя научить теории классовой борьбы,
без знания азбуки морали нельзя выработать классовые моральные представления. Больше того, жизнь показывает, что тот, кто наиболее глубоко постиг
смысл азбуки морали, способен глубже воспринять и классовые требования морали рабочего класса» [3, с.16].
Л.А. Степашко отмечала, что пути и механизмы формирования личностной
системы ценностей в советской и западной трактовке имели принципиальное
отличие. Концепции А. Маслоу, К. Роджерса опирались на внутренний потенциал развития личности, воспитание виделось как актуализация внутреннего
мира человека (сущности-«экзистенции»), выявление и реализация глубинного
«я» [7, с.5-6]. Совершенно противоположную позицию представляла советская
педагогическая парадигма, в основе которой лежала идея решающего влияния
общества и среды на формирование личности.
В педагогической теории и практике советского периода определены две тенденции: первая выражена гипертрофированным классовым подходом, вторая отображает гуманистические традиции отечественной педагогики: «…преодоление
гипертрофии социального аспекта во взглядах на воспитание» [8, с.8].
Духовно-нравственная жизнь личности, делала вывод Л.А. Степашко,
должна была направляться, в конечном счете, на создание материального благосостояния общества и достойное развитие всех сфер государственной и общественной жизни.
Таким образом, исследовательские выводы, представленные в обозначенных работах Л.А. Степашко позволяют говорить о ней как об особом политическом, социальном, культурном феномене, способном подниматься над идеологией в стремлении к научной объективности, к созданию последовательного
гуманистического подхода в советской педагогике, пронизыванию ее общечеловеческими гуманистическими ценностями.
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Аннотация. В условиях системного кризиса российского общества, противоречивого процесса модернизации системы образования отечественная педагогическая мысль пытается теоретически осмыслить современные проблемы
общеобразовательной и профессиональной школы. В статье рассматриваются
разные аспекты российского образования в его связи с идеями Л.А. Степашко
для рефлексии тенденций развития образования и его направленности на становление целостного человека. Современное образование, по мнению
Л.А. Степашко, утратило свой исторический «корневой» смысл «образовывания человеческого в человеке», развития средствами культуры его духовного
образа, что не может не противоречить гуманистическим антропоцентрическим
тенденциям современного культурного развития. Преодоление кризиса техногенной цивилизации связывается ученым с образовыванием, которому в сложных условиях отводится роль «человекообразующего» фактора. Человек должен стать не только материалом и ресурсом социального производства, но и
подлинным субъектом культуры и исторического действия. Таким образом,
Л.А. Степашко выделяет ряд основополагающих тенденций, которые определили в настоящее время стратегию развития российской образовательной системы и особенности ее неоднозначного и противоречивого реформирования.
Ключевые слова: техногенная цивилизация, факторы развития образования, культура, ценности образования, мировоззрение содержания образования, роль языка как фактора становления целостного человека.
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Annotation. In the conditions of the systemic crisis of the Russian society, the
controversial process of modernization of the educational system, domestic pedagogical thought tries theoretically to comprehend modern problems of general education
and professional school. The article considers different aspects of the Russian education in its connection with the ideas of L.A. Stepashko for reflection of tendencies of
development of education and its orientation on formation of the integral person. Modern education, according to L. A. Stepashko, has lost its historical "root" meaning of
"human education in man", the means of cultural development of his spiritual image,
which can not but contradict the humanistic anthropocentric trends of modern cultural
development. Overcoming the crisis of technogenic civilization is associated with the
formation of scientists, which in difficult conditions plays the role of "human-forming"
factor. Man must become not only the material and resource of social production, but
also a true subject of culture and historical action. Thus, L. Stepashko identifies a number of fundamental trends that currently determined the strategy of development of the
Russian educational system and the features of its ambiguous and controversial reform.
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Современная российская система образования, находясь в сложных и противоречивых условиях развития цивилизации, культуры, науки, социума, испытывает сегодня крайне неустойчивое разбалансированное состояние. По определению Л.А. Степашко, образование в том виде, как оно сложилось к началу
ХХI века, является продуктом техногенной цивилизации и отражает существенные изменения, происходящие во всех сферах жизни общества.
Раскрывая общий характер, глубину и степень влияния на сферу образования негативных процессов техногенной цивилизации, культуры, социума,
Л.А. Степашко выделяет ряд основополагающих тенденций, которые определили в настоящее время стратегию развития российской образовательной системы и особенности ее неоднозначного и противоречивого реформирования.
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Лилия Анатольевна Степашко принадлежит к числу крупнейших ученых в
области истории отечественной педагогической науки. Это глубокий педагогметодолог, философ образования, страстный пропагандист отечественной культуры, истинный подвижник Духа, борец за сохранение и развитие российского
образования. Масштаб личности этого ученого во многом был предопределен
той средой, в которой происходило формирование её мировоззрения и жизненной позиции.
Разработанная ею концепция философии образования, связанная с определением совокупности актуализирующих факторов, вычленением исторических
инвариантов в соответствии с принципом наследования, выявлением исходнопредпосылочных установок для объяснения и понимания специфики и перспектив развития отечественного образования как социокультурного института
и как специально организованного процесса, выявила гуманитарность её мировоззрения и масштабность философского мышления.
Акцентируя внимание на кризисном состоянии современной техногенной
цивилизации, которое за прошедший период времени не только не было преодолено, но, как констатирует философия образования, ещё более углубилось,
корни этого состояния Л.А. Степашко усматривает в «глубинных процессах,
происходящих в фундаментальных основаниях культуры, в духовном мире человека и человечества» [7, c. 167]. По её мнению, в качестве негативного фактора для сферы образования выступает ряд обозначившихся отрицательных
тенденций в развитии современной цивилизации.
В ряду наиболее опасных она отмечает преобладание материального аспекта жизнедеятельности человека над ее духовной составляющей; подмену
высших духовных ценностей низшими представлениями о культуре, человеке,
его образовании в условиях общей деградации отечественной культуры; сведение высших универсалий культуры общечеловеческого характера к низшим
псевдоценностям прагматического утилитарного характера «общества потребления»; игнорирование системы ценностей, повлекшее за собой проблему
«экологизации духа» человека как «предмета образования и воспитания»»;
«обезличивание человека» информационного общества средствами его технологий. Человек сегодня, как отмечается в отечественных философско-научных
трудах (А.Л. Никифоров, Б.Г. Юдин и др.), оказывается на положении «средства» или «орудия» для достижения определенных социальных и экономических
(рыночных) отношений. А само образование «фактически поставлено сегодня
на службу технике и технологии», которые определяют образовательные стандарты [там же с. 167-169]. «Наука снабдила человека техникой, но что она дала
для понимания внутреннего мира человека, для его духовного роста?», – отмечает в своих трудах А.Л. Никифоров [5, с.287].
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Разрушительный характер этих тенденций усматривается в том, что они, вопервых, способствуют у образовываемого индивида технократической направленности мышления, препятствующей: выработке у него высших ценностей (универсалий культуры); формированию личностного подхода к овладению мировоззренческими знаниями; холистического (целостного) мировоззрения. Современное постмодернистское мышление, вступая в противоречие с самой идеей мировоззренческой целостности, лишает человека информационной эпохи и массового общества целостного восприятия своей сущности, как «единство тела, души и духа»
[8, c. 37], цели, ценности и смысла собственной жизни.
Во-вторых, разрушительные тенденции современной цивилизации нацеливают образовательный (педагогический) процесс на реализацию сугубо прагматических и утилитарных установок, связанных с понятиями «польза» и «выгода», что характерно, по мнению В.Н. Ушкаловой, для актуализировавшейся сегодня «просвещенческой модели образования» с ее установками на механизацию жизни, «рациоцентризм», логоцентризм», приводящие к «массовому подавлению человеческой субъективности, личности, персональности». [11, с.11].
Тем самым нарушается целостная природа образовательного (педагогического)
процесса, который рассматривается Степашко Л.А. как гуманитарная реальность, органично несущая в себе интенции «человекоразмерности», выступающей в качестве «имманентной характеристики» его гуманистической природы
[8, с.7], включающей в себя как объективные (законосообразные), так и интуитивные и иррациональные (метафизические) аспекты; мировоззренческие, духовные, этические, эстетические потребности целостного чселовека как субъекта образования; который характеризуется рефлексивными отношениями субъектов образовательной деятельности, представляющими собой «сложную гуманистически ориентированную систему взаимоотношений (общения)», диалогического взаимодействия, сущностными признаками которой являются «интерсубъективная общность» субъектов познания и их «максимальная открытость»
для высказывания собственной позиции [там же, с. 12-15; 34-36].
Сегодня возникла реальная опасность появления «механического человека»
(по определению Д.С. Лихачева), в котором пробудились разрушительные интенции, «… ничего не чувствующего, неспособного любить, жертвовать собой, иметь нравственные и эстетические идеалы» [3]. Такой человек, лишенный духовного потенциала и личностного отношения к окружающему, поддается легкой управляемости и рассматривается как результат неумелого использования великих технических достижений.
Когда-то К.С. Аксаков, оценивая высокие технические достижения своего
времени, писал: «при невероятных материальных усовершенствованиях, при
необъятном богатстве способов и средств для жизни, чувствуется и слышится
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по всюду страшная бедность души, оскудение внутреннего родника жизни, для
которого только и можно трудиться и работать, при котором только и имеют
цену все открытия и утехи. К чему все эти богатства и удобства, если потеряет
душу человек, одно, что дает ему цену. К чему, например книгопечатание, если
потерян разум? Современное человечество в подобном положении… Средства,
добытые человеком, огромны, а сам он… потерял то, для чего добываются
средства, – внутреннего себя» [1].
Как мы видим, ускоренное приближение человека «к порогу деантропологизации», по определению А.В. Архиповой, то есть к полной потере человеческого образа во многом обусловлено тем, что в качестве главного ориентира
современной политики в области образования и идеологии его реформирования
была избрана система образования рыночного типа. В основание отечественного образования были положены не внутренние (человекообразующие), а внешние (экономические факторы), превратив его в производственную и управленческую структуру, которая оказывает образовательные услуги населению в зависимости от выбора, социальных притязаний и финансовых возможностей
граждан. [6, с. 7-21.].
В этой связи следует отметить, что такой подход к системе образования
подрывает общекультурные цели и ценности его; дискредитирует принцип гуманизма, дающий гражданам равные шансы для получения полноценного образования; подрывает основы российской ментальности. Нельзя не отметить, что
идеология образовательных услуг правомерно подвергается в последнее время
серьезной критике в философских трудах, в исследованиях социальных и гуманитарных наук (Н.В. Наливайко, О.Н. Смолин и др.), поскольку «эта идеология
разрушает духовные основы образовательных отношений как отношений субъект-субъектных, где личность формирует личность» [6, с. 16].
«Прагматическая» по преимуществу ориентация российского образования,
не поддержанная основательной гуманитарной подготовкой и лишённая духовных основ, чрезвычайно снижает его общую ценность и культурную значимость, превращает его в поток механической информации и не дает возможности полноценно развивать чувственную и духовную сферы сознания учащихся.
Таким образом, современное образование, по мнению Л.А. Степашко, утратило свой исторический «корневой» смысл «образовывания человеческого в
человеке», развития средствами культуры его духовного образа, что не может
не противоречить гуманистическим антропоцентрическим тенденциям современного культурного развития. Между тем, отмечает Лилия Анатольевна,
именно с образованием связывается преодоление кризиса техногенной цивилизации. Ему в этих сложных условиях отводится роль «человекообразующего»
фактора. Отечественное образование призвано стать беспрецедентной практи124

кой созидания человека в целостности его человеческих проявлений, в его свободе и достоинстве. Вопрос поставлен таким образом, что человек должен стать
не только материалом и ресурсом социального производства, но подлинным
субъектом культуры и исторического действия.
Философско-педагогическоий анализ актуального состояния российской
системы образования позволил Л.А. Степашко выявить четко обозначившуюся
так называемую «вечную проблему» педагогики, связанную с тем, какие знания
«знаниевые пласты» содержания образования в условиях современных тенденций релятивизации (размывания) научного знания и доминирования конструктивистских установок в его обосновании следует считать инвариантными
(«ядерными») для освоения их как образцов в ходе образования и обучения.
Актуальность этой проблемы видится в том, что она ставит под сомнение фундаментальное методологическое положение преемственности (наследовании)
знания, которое должно наращиваться, как отмечают философы науки, естественным образом, в контексте внутренней логики развития науки и образования
как взаимосвязанных систем, с учетом социокультурной ситуации.
Негативная тенденция, связанная с размыванием образцов знания, формирующихся в течение длительной исторической эволюции, отрицательно сказывается на формировании целостного человека, его представлений о языковой и научной
картине мира. Сегодня, когда из методологии и практики образования ушли целевые установки на сам идеал, а из его содержания выхолостилось экзистенциально
значимые человеку ценностные ориентиры, смысложизненные основания бытия,
что привело общество к проблеме духовного кризиса, высшая задача обучающего,
состоит в том, чтобы научить людей взращиванию своей собственной души.
Обобщающий анализ трудов Л.А. Степашко по философии образования
(2002-2008 гг.) показывает, что эти процессы связаны с «устремленностью человека к возвышенному, высшим ценностям, нравственным императивам»; это
«постоянный возврат человека к человеческому в себе, к тому, что есть человеческое долженствование»; это «способность создавать внутренний мир, мир
идеальных сущностей – индивидуальных смыслов». Эта способность, изначально присущая человеку как природному существу, относится к высшей способности души человека, что заложено в основание его личности. В педагогическом аспекте, исходя из целостного понимания природы человека, с этими
процессами Лилия Анатольевна связывала формирование духовной сущности
человека, которая является одной из основных сторон, определяющих его жизнедеятельность, ведущим компонентом «образовывания» личности.
Поэтому ключевая цель учителя – пробудить душу учащегося, помочь ему
выйти на уровень духовного саморазвития, которое усматривается в преодолении
«одномерностей» духовного мира, создании все новых индивидуальных смыслов,
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присвоении новых духовных ценностей, в непрерывном процессе «выстраивания
себя» как нравственной самостоятельной и творческой личности.
Решение этой проблемы отечественного образования во многом определяется его содержанием. Формируясь под воздействием определенной совокупности социокультурных, экономических, политических, цивилизационных и других факторов, содержание образования является одним из основных средств
воплощения в жизнь его целей. В большей степени содержание определяет,
станет ли образование процедурой пробуждения внутренних сил и возможностей учащегося, пробуждением его души, совместной творческой деятельностью учителя и ученика, или нет.
Как известно, через образование транслируется и сохраняет свои необходимые, социально и личностно значимые смыслы важнейший для бытия человека опыт культуры (мир человеческой культуры), включающий в себя науку,
философию, искусство, религию, литературу, этику и т.д. Л.А. Степашко отмечает, что каждая из этих сфер культуры – кладезь ценностей для духовного развития человека. Сегодня как никогда ранее, каждая из областей духовной культуры, являясь источником содержания образования, приобретает (аксиологический) ценностный аспект; воспринимается с позиции возможностей, ее значимости в формировании духовного облика человека.
Таким образом, содержание образования, опираясь на богатейшие пласты
культуры, несет в себе колоссальные возможности для решения проблемы духовно-нравственного воспитания личности, формирования ее «духовного ядра»
как мира ценностей, мира идеальных сущностей.
Среди возможных средств образования, воспитания и формирования «духовного ядра» личности Степашко Л.А. особо выделяет «родной язык», в котором аккумулируется вся духовная жизнь народа, его система ценностей. В современном гуманитарном знании феномен «родной язык» разносторонне раскрывается как создание народа и создатель народа и его истории. В отечественной педагогической мысли и в практике образования данный феномен традиционно представлен в понятиях «школа родного языка» (начальная ступень
общего образования), «родная речь» (учебник, учебное пособие) и рассматривается в конечном счете в качестве необходимого условия развития и воспитания подрастающих поколений достойными представителями народа, хранителями и продолжателями национальных традиций, носителями национального
характера, национального самосознания, самобытной национальной культуры.
В контексте индивидуального развития человека в процессе образования
проблема педагогической ценности родного языка освещалась создателем отечественной научной педагогики К.Д. Ушинским. Великий педагог, утверждая,
что ребенок в духовном поле семьи, в ее атмосфере взаимной любви «не услов126

ным звукам только учится ребенок, изучая родной язык …, но пьет духовную
жизнь и силу из родимой груди родного слова. !» [10, 148–149], раскрывает
сущность своего понимания духовности, выводя его за пределы умозрительной
рассудительности, но и четко и адресно раскрывает пути и возможности ее целенаправленного формирования.
Ни с чем не сравнимая ценность его выводов заключается в том, что проблема духовности может и должна находить свое педагогическое решение на
эмпирическом уровне.
В концепции педагога (Ушинского) родной язык, сведенный в казенной
школе к обучению элементарной грамотности, рассматривался как «носитель»
народности, исторически развивающейся, как «лучший, никогда не увядающий и
вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни», живой духовной
связи поколений народа; раскрывался в богатстве его педагогического потенциала и оценивался как необходимое основание – «прикрепить наши школы к
нашей русской почве» [10].
В индивидуальном развитии растущего человека родное слово, выступая
носителем познавательного опыта предшествующих поколений народа, по сути, уже начинает осуществлять свою миссию «величайшего народного наставника, учившего народ» [10] уже тогда, когда не было еще ни книг, ни школ,
и продолжающего учить его до конца народной истории.
Первоначальное понимание и осмысление педагогической ценности родного языка является результатом коллективной мудрости народа, педагогического опыта столетий его истории.
В народной педагогике содержаться специальные словесные средства воспитания и образования, способствующие пробуждению духовности, сопровождавшие жизнь человека от рождения (колыбельные песни, сказки) до конца
дней (сказания, былины, пословицы, поговорки).
Такое понимание природы человека, специфики развития чувственно–
эмоциональной, интеллектуальной, волевой сферы ребенка, особенностей восприятия «слова», характерные для этих словесных педагогических средств,
многократно отмечены в отечественной научной литературе и в оценках великих сынов России. Великий педагог К.Д. Ушинский, удивительно мудро объединивший научное знание и пытливую наблюдательность, опыт отечественной
и зарубежной школы, рациональную аналитичность и веру, пришел к выводу,
педагогическое значение которого переоценить невозможно, особенно в условиях нашей действительности: «родное слово есть основа всякого умственного
развития и сокровищница всех знаний, с него начинается всякое понимание, через него проходит и к нему возвращается…., слово есть единственная сфера
127

духа и … на обладании этой сферой должно строиться всякое учение и развитие» [11, т.3, 166–167].
Отсюда родной язык не должен сводиться только к учебному предмету.
Он должен представать в разнообразии содержания и «языков» учебных дисциплин, как «сквозной» предмет развития и воспитания духовно–нравственной
сферы личности. Признавая высочайшую педагогическую ценность родного
языка, очевидно, что овладение содержанием образования, в котором имплицитно присутствуют абсолютные ценности бытия: Бог, Истина, Человек, Добро,
Любовь, Красота, можно рассматривать как усвоение богатства родного языка.
В аспекте личностно–формирующего развития человека в образовании педагогическая ценность усвоения родного слова столь значима, что она несоизмерима с любым другим педагогическим средством. Только родной язык как
запечатленный исторический опыт народа, его духовное достояние, средоточие
телесно–духовной его жизни способ человеческого освоения материального
мира и духовной действительности способен, связывая субъективные миры
обучающего и обучающегося, обеспечивать благотворное влияние личности
педагога, носителя культуры, духовности, нравственности, на сознание и вызревание в образовательном процессе личности культурной, духовно богатой,
нравственно ответственной.
Лилия Анатольевна особо отмечала, что в условиях социальной противоречивости нашего времени, сложнейшего переплетения и достаточно жесткой
противоречивости тенденций, определяющих духовно–нравственное состояние
нашего общества, наследие К.Д. Ушинского не только являет нам пример неустанного поиска педагогических решений, без которых общество развиваться не
может, но и образец животворной методологии. Ибо высшей ценностью является ребенок, человек как «мера всех вещей».
В этой связи хочется отметить, что труды Л.А. Степашко в полной мере, на
наш взгляд, отображают ее главные черты как личности, как человека, как учителя, как ученого-гуманитария: зоркость сердца; мудрость мысли; силу слова;
верность педагогическому делу; высокую степень ответственности; осознание
ценности каждой человеческой жизни; готовность к свободному ориентированному выбору; высокую культуру и интеллигентность, требовательность к себе и
другому, чувство собственного достоинства; самоуважение в сочетании с уважением другого; способность к бесконечному совершенствованию и постоянному самообновлению.
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что критическое отношение
научного и педагогического сообщества России к негативным тенденциям в области российского образования дает определенную надежду на выработку новых ориентиров для отечественной системы образования, направленных на
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формирование у человека в образовательно-воспитательном процессе системы
личностно присвоенного знания, индивидуальной картины мира, «духовного
ядра» как мира ценностей, мира идеальных сущностей, определяющих его жизнедеятельность.
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числе: репродуктивная активность − репродуктивно-подражательная активность,
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Лилии Анатольевне Степашко преподавателю высшей школы, доктору педагогических наук, профессору, действительному члену академии социальных
и педагогических наук 19 октября 2018 года исполнилось бы девяносто лет.
Л.А.Степашко был разработан принципиально новый для отечественной педагогики курс "Философия и история образования". В основу курса была положена
авторская концепция этой еще только формирующейся учебной дисциплины [3].
В поисках методологических "ключей", во многом общих для антропологического
знания сегодняшнего дня, Лилия Анатольевна, а вслед за ней ее ученики, обратились к изысканиям в области философии, герменевтики. Идеи субъектности, активности, вопросы содержания образования и другие раскрываются через рассмотрение гуманистических течений, школ, учений в зарубежной и отечественной педагогической мысли от древнейших времен и заканчивая ХХ веком.
К истории, как правило, обращаются в критические, поворотные моменты.
Творческий диалог с прошлым часто дает толчок к возникновению нового знания, к примеру, историко-педагогические исследования позволяют не только
проследить генезис педагогических явлений, но и способствуют постепенному
проникновению в сущностные основы современного образования, постижению
его различных аспектов.
Роль активности всегда занимала видное место в отечественной педагогике, в дидактических теориях она выполняла роль методологического основания,
в специальных исследованиях активность обосновывалась как необходимое и
кардинальное условие развития учащегося в процессе обучения, становления
его личности, как основополагающий принцип педагогической деятельности.
В 1950-1960-е годы идея активности в обучении воспринималась как отражение одного из основных законов педагогического процесса, определяющая
принципиальные
позиции
деятельности
(теоретической,
опытноэкспериментальной, педагогической, практической).
Продвижение педагогической мысли в 1970-1980-е годы в постижении
сложного феномена "активность" было связано с уточнением терминологического аппарата. В результате проделанной работы удалось сформировать понятийное гнездо: активность, познавательная активность, творчество, уровни активности, активизация [1]. В те же годы содержание понятия "активность" определялось с учетом трактовок, имевшихся в философской и психологической
литературе: общая категория, особое свойство живых систем; имманентно присущая человеку физическая и психическая активность; состояние, связанное с
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выполнением какого-либо действия; деятельность (качественные характеристики деятельности, степень ее проявления, показатель определенного ее уровня);
как ведущая черта личности и др.
Каждое из определений отражало сущностные характеристики многоаспектного, динамического феномена и так или иначе присутствовало в анализе
процесса обучения.
Любая осуществляемая человеком деятельность приводит в активное состояние его физические и духовные силы. Деятельность − это вообще активное
состояние человека, основа его саморазвития. Поэтому и активность учащегося
может быть выражена через различные виды деятельности познавательную,
трудовую, общественную, спортивную и т.д. В одних видах деятельности в
большей мере проявляется двигательная и физическая активность, в других −
интеллектуальная и духовная.
Однако оптимальным для развития личности нужно считать проявление
всех форм активности в любой деятельности (сенсомоторной, например в учении; интеллектуальной − в труде, т.е. внесение и в труд, и в учение элементов
общей активности).
Ключевым для дидактических и методических исследований 1970-1980-х годов оставалось понятие "познавательная активность" [2]. Как видовые по отношению к нему использовались и новые понятия, в том числе: репродуктивная активность − репродуктивно-подражательная активность, интерпретирующая активность − продуктивная активность, копирующая самостоятельность − воспроизводяще-творческая самостоятельность и др.
Появление новых понятий было естественным: исследовательская мысль
стремилась к более точному объяснению выявляемых сущностных сторон познавательной активности обучающегося.
По мере развития в дидактике тенденции общепедагогического характера
("личностного подхода к воспитанию", по терминологии тех лет) акцент в трактовках сущностных сторон познавательной активности смещался с деятельности учащегося на его личность.
Так в познавательной активности усматривалось проявление позитивного
отношения учащегося к содержанию и процессу деятельности, стремление к
эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное
время, мобилизация нравственно-волевых усилий на достижение учебнопознавательной цели (С.П.Баранов). Подчеркивался аспект активности как
внутренней готовности к деятельному участию в напряженной умственной и
практической деятельности.
С ориентацией на учащегося − субъекта обучения − фиксировались и описывались уровни познавательной деятельности (С.П. Баранов, М.П. Михневич, Н.А. По132

ловникова, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.). Как правило, исследователи обнаруживали три качественно различных уровня: "Репродуктивно-подражательная активность" ("воспроизводящая активность"); "продуктивная активность" ("поисковоисполнительская активность", "интерпретирующая активность"); "творческая активность". Сегодня очень важно и актуальнодля учителя знать уровни активности субъекта обучения. И как по ступенькам продвигать субъекта от воспроизводящей активности к интерпретирующей активности и, наконец, к творческой активности. Переход обучающегося на уровень творческой активности – свидетельство значительного
скачка в общем развитии его личности, показатель значительной силы внутренних
процессов, саморегуляции и самоорганизации.
Л.А. Степашко − глубокий, мудрый, тонко чувствующий человек, необыкновенно талантливая натура.
Талант вдохновения − главный в числе прочих
талантов Лилии Анатольевны. Она так рисовала доверившемуся ученику перспективу его развития, показывала достижимость научной вершины, к которой
он был устремлен, такие глубины научного знания перед ним распахивала настежь, что пробуждала у него азарт исследователя и веру в себя. И сорваться с
такой высокой орбиты ему было почти невозможно. Чем жить тогда, если этого
дела не будет? Не потому ли ее ученики не прерывают свою исследовательскую работу и, завершив кандидатскую, погружаются в докторскую, пишут и
пишут монографии, учебные пособия, статьи и содержательно интересно выступают на семинарах и конференциях самого высокого уровня. "Продлить себя в своих учениках − святая, очень трудная работа ...". И Лилия Анатольевна
делала ее много десятилетий. И делала убедительно и красиво.
Много нас у нашего дорогого учителя, и все мы разные, но к каждому у
нее был свой подход, все ученики безгранично благодарны Лилии Анатольевне
и безмерно гордятся тем, что учились у нее.
У Лилии Анатольевны была неподражаемая способность слушать (это наследственное − ее дедушка, народный учитель, обладал этим удивительным педагогическим даром). Она исключительно талантливо слушала собеседника,
вызывая стремление искренне и полно выразить все, даже то, что самому говорящему еще не очень понятно. Но человек, выговариваясь, уже освобождался
от гнета неопределенности, сам начинал искать и находить свое отношение к
тому, о чем говорил. И принимал внутреннее решение, испытывая облегчение и
благодарность к мудрому слушателю.
Последние годы она жила во Владивостоке, где написала свой фундаментальный труд "Философия образования: онтологические, аксиологические, антропологические основания", в котором изложила свои базовые идеи, задающие вектор деятельности ее учеников − человекоразмерность образования как цивилизационная тенденция, реализуемая через онтологическую, антропологическую, ак133

сиологическую сущности образования. Образование предстает как триада. "Мир
образования" рассматривается в диалектическом единстве: образование в системе
общественных институтов (контекст социокультурного развития человечества) и
образование как педагогический процесс (контекст индивидуального развития человека). Объединяющим, синтезирующим началом соотношения двух контекстов
выступает концепт "Становление человека в образовании".
Лилия Анатольевна искренне и бережно относилась к своим ученикам ,
профессионально выстраивая диалог Учителя и Ученика. Диалогичность взаимодействия проявлялась в позиции учителя: помогать нужно натурам стремящимся, не боящимся преодолевать границы "незнания" и "собственного жизненного опыта", преодолевающего себя. Она была мягкой к ученику как Человеку и достаточно "жесткой" в профессиональной и научной деятельности. Человек может взять столько, насколько он способен. Хорошо нам известно ее
высказывание:"Постоянно работаешь с текстами, и тебе за это еще платят зарплату". К ней не относится фраза: "она работала". Она жила в педагогике, образовании. Она создавала свою педагогическую реальность на самых высоких образцах отечественной и мировой педагогической культуры.
Лилия Анатольевна жила в педагогике, в образовании. Она создала свою
педагогическую реальность на самых высоких образцах отечественной и мировой педагогической культуры. Представила обобщение своей педагогической
реальности в работах, посвященных философии образования, при этом оставаясь замечательным методистом общего и профессионального образования.
Достаточно редкий феномен в высшем педагогическом образовании.
В наши дни, когда занятие наукой превратилось в рядовую профессию,
Л.А. Степашко удалось остаться ученым в изначальном смысле слова: человеком не просто знающим, но и смело вторгающимся в неизведанное, добывающим новые факты, открывающим новые истины.
Значительную роль в становлении мировоззренческих оснований научной
деятельности, типа мышления, исследовательского мастерства Л.А.Степашко
сыграл научный руководитель ее кандидатской диссертации − Михаил Александрович Данилов, теоретик и методолог советской педагогики, новатор, стоявший у истоков разработки содержания и структуры методологии педагогической науки как самостоятельной дисциплины.
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Аннотация. В статье раскрываются методологические основания развития
содержания идеи целеполагания в построении обучения в отечественном историко-педагогическом знании для дальнейших исследований в области целеполагания
в построении обучения, для современных поисков совершенствования образовательного процесса – основателя дальневосточной научно-педагогической школы
Л. А. Степашко. Автор фундаментальных исследований в области философии и
методологии педагогики Л. А. Степашко разработала концепцию парадигмы советской педагогики, дающую новые аксиологические ориентиры в изучении педагогической мысли советского периода; показала становление и развитие противоречий между официальными социоориентированными установками партийногосударственной образовательной политики и гуманистически ориентированным
научно-педагогическим сознанием, отражавшим гуманистическую природу педагогического процесса; отразила характерные особенности периода середины 50-х80-х гг. ХХ столетия: преодоление стереотипов концепции «школы усвоения знаний, умений и навыков», утверждение идей активности и самостоятельности учащихся и др. В теоретическом анализе ученым периода середины 50-х–80-х гг.
ХХ века генезис идеи целеполагания в построении обучения представал как динамичный, социально-педагогически востребованный, гуманистически направленный, концептуально-обоснованный, практико-ориентированный. Данные характе135

ристики сопоставимы с особенностями современных поисков дидактов и методистов в области теории и практики трансформации учебных целей в процедуры целеполагания в построении обучения.
Ключевые слова: методологические основания исследований в области генезиса идеи целеполагания в построении обучения, историко-педагогическое знание, основатель дальневосточной научно-педагогической школы, гуманистическая парадигма педагогики.
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THE IDEAS OF COLLECTION IN THE CONSTRUCTION
OF TRAINING IN THE HISTORICAL AND PEDAGOGICAL
DOCTRINE LA STEPASHKO
Annotation. The article reveals the methodological grounds for the development
of the content of the idea of goal-setting in the construction of instruction in the national historical and pedagogical knowledge for further research in the field of goalsetting in the construction of teaching, for modern searches for improving the educational process-the founder of the Far Eastern scientific and pedagogical school,
L.A. Stepashko. The author of fundamental research in the field of philosophy and
methodology of pedagogy L.A. Stepashko developed the concept of the paradigm of
Soviet pedagogy, which gives new axiological guidelines in the study of the pedagogical thought of the Soviet period; showed the emergence and development of contradictions between the official sociocultural attitudes of the party-state educational policy and the humanistically oriented scientific and pedagogical consciousness reflecting the humanistic nature of the pedagogical process; reflected the characteristic features of the mid-50's-80's. XX century: overcoming the stereotypes of the concept of
"school of learning, skills and skills," the assertion of ideas of activity and independence of students, etc. In the theoretical analysis of scientists of the mid-50's-80's.
The genesis of the idea of goal-setting in the construction of education appeared as a
dynamic, socially-pedagogically demanded, humanistically oriented, conceptually
grounded, practice-oriented. These characteristics are comparable with the features of
modern searches of didacts and methodologists in the field of theory and practice of
transforming learning goals into goal setting procedures in building learning.
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ХХI век – время осмысления пути, пройденного человечеством, время
сложных и противоречивых процессов модернизации образовательной системы
страны, где все большую социокультурную значимость приобретают проблемы
качества образования, результативности и продуктивности образовательного
процесса. В теоретическом исследовании этих проблем на первый план выходит понимание образования как «человекоразмерного объекта», а его главной
функции – как «человекообразующей».
Сопоставление современных концептуальных позиций отечественных и зарубежных педагогов выявляет на сегодняшний день общее: гуманистические ориентации на обучение как развитие личности – и особенное: установки отечественной педагогической мысли на фундаментальность общего образования в становлении личности обучающегося, на духовно-нравственные аспекты обучения.
Особое место в понимании современного образования как процесса становления человека занимает учение Л. А. Степашко, известного российского
ученого, основателя дальневосточной научно-педагогической школы, глубоко и
содержательно обосновавшего «непреходящий характер» гуманистической
традиции в педагогике.
Ярким примером этому может служить взгляд Л. А. Степашко на образование как сферу социокультурной практики человечества, связанной с целенаправленным, специально-организованным «образовыванием» «человеческого»
в человеке…., детерминируемый установками:
- на понимание природы человека в богатстве потенциальных возможностей развития как носителя духовной культуры, деятельного члена социума,
уникальной личности;
- на понимание его становления в образовании как саморазвития природных сущностных сил в процессе организуемого «вхождения» в культуру и социум, «нарастания» в этом процессе самосознания, «развертывания» способности к саморефлексии, «укоренения» стремления к саморегуляции, самоорганизации, к осознанному самоопределению, созиданию себя как личности…..[9, с.
8-10, 26-28, 48-49].
Данная объективная тенденция развития современного образования отчетливо прослеживается в научных трудах Л.А. Степашко и ряда других ученых таких,
как А.А. Андреев, Т.А. Арташкина, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, В.А. Тестов, Д.В. Чернилевский, проявляясь в создании адекватных концепций образова-
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тельных целей, в разработке проблем целеполагания в конструировании образовательного процесса в различных типах образовательных учреждений.
Сегодня одним из направлений этой актуальной области педагогических
исследований, по мнению Л. А. Степашко, является компетентностный подход,
который рассматривается как принципиально новое решение проблемы целей
образования. Традиционным формулировкам цели: «всестороннее развитие
личности», «модели личности», «профессиограммы» специалиста и т.д. – противопоставлено представление о цели образования как системе компетентностей человека, способных обеспечивать его жизнедеятельность в современном
мире. В аспекте целеполагания в проектировании образовательного процесса
педагогически значимы, ориентации компетентностного подхода на целивекторы образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности.
Отметим, что значительную роль в развитии гуманистической составляющей педагогической мысли, связанной с идеей единства общего и индивидуального в определении целей образования как общественного института имеет
их теоретическое обоснование в концепции онтологических, аксиологических,
антропологических оснований философии образования Л. А. Степашко [8], [9].
Историко-педагогические исследования О.А. Бобылевой, В. А. Давыденко,
О. И. Дроздовской, Е. В. Елисеевой, Т. А. Ждановой, С. А. Золотаревой,
О.А. Малыхиной, Т. А. Филатовой, М. Х. Фишбейна, А. С. Цыганковой, выполненные в научной школе доктора педагогических наук, профессора Л. А. Степашко, показывают, что наиболее востребованной в области дидактики средней
общеобразовательной школы выступает проблема целеполагания в построении
обучения, которая обосновывается как насущная потребность и необходимое
условие продуктивной деятельности учителя.
Однако современная ситуация в теоретическом и технологическом обосновании проблемы далеко не однозначна, что в конечном счете обусловлено сосуществованием в педагогическом сознании профессиональных ориентаций
парадигмы «усвоения основ наук» и личностно-развивающей парадигмы.
Так, наряду с традиционным пониманием целеполагания в построении
обучения как целенаправленной деятельности учителя, рядом ученых, в числе
которых дальневосточный теоретик Л. А. Степашко, утверждается представление о совместной целевой проектировочной деятельности педагога и учащегося
как субъектов учебного процесса.
Эффективность теории и технологии исследований современного целеполагания в построении обучения во многом определяется состоянием соответствующего научного фонда. Его значительное обогащение связано с исторической реконструкцией идеи целеполагания, так как «истоки альтернативных по138

исков наших дней усматриваются в теоретико-практическом опыте отечественной педагогики советского периода» (Л.А. Степашко).
Поиски научно-педагогической мысли в области идеи целеполагания в построении обучения усматриваются ученым в отечественной педагогике периода середины 50-х–80-х гг. ХХ века, который характеризовался широким социально-педагогическим и дидактическим контекстом, общепедагогическими и
дидактическими тенденциями.
Главная общепедагогическая тенденция рассматриваемого периода, по
мнению Л. А. Степашко, была обусловлена тем, что система общего образования находилась в длительном, трудном, противоречивом процессе реформирования. Дальневосточным историком педагогики определена теснейшая связь
проведения социально-экономических реформ с постановкой и решением в педагогической науке проблемы целей образования – их реализации в построении
образовательного процесса.
Другая общепедагогическая тенденция периода середины 50-х–80-х гг.
ХХ века, отмеченная российским ученым, определялась внутренними процессами развития педагогической науки – нарастание в советской педагогической
парадигме элементов гуманистической парадигмы порождало антиномичность
установок в понимании общей цели советской школы – всестороннее развитие
личности; в трактовках педагогического процесса (коммунистические ценности
и общечеловеческие ценности; педагогическое воздействие и педагогическое
взаимодействие; ориентации на среднего ученика – ориентации на индивидуальность). Та же антиномичность была свойственна концептуальным основаниям теоретических и технологических оснований идеи целеполагания в построении обучения [1], [4], [6], [7], [8], [10].
Дидактический контекст периода середины 50-х–80-х гг. ХХ века в научных работах Л. А. Степашко характеризуется интенсивными теоретическими
исследованиями в области теории учебного процесса: идея целостности педагогического процесса, системно-структурный подход к обучению, идеи дидактики «активного учения», исследование гносеологических, логических и дидактических основ учебного процесса (середина 50-х–60-е гг. ХХ века); концепции
конструирования содержания общего образования, проблемного обучения, оптимизации обучения и др. (70-е–80-е гг. ХХ века) [1], [3], [4], [5],[6], [7].
Оформление результатов историко-педагогических исследований Л.А. Степашко во многом предопределяет методологическую базу и служит непосредственным основанием научных поисков в области теории целеполагания в построении обучения в отечественной дидактике. Выделим их главные составляющие:
- разрабатывались теоретико-процессуальные подходы к построению
обучения, включающие создание системы дидактических принципов, отра139

жающих и реализующих основы формирования личности обучающегося и его
мировоззрения, регулирующих содержательную и процессуальную стороны
обучения;
- разрабатывались фундаментальные положения о логике учебного процесса, о взаимосвязи его звеньев, о соответствии логики учебного материала
познавательным возможностям школьника;
- изучались проблемы конструирования содержательной и процессуальной
сторон обучения, планирования и организации учебного процесса в условиях проблемного обучения, оптимизации учебного процесса [7, с.248-258, 261-262],
[9, с. 6].
Таким образом, своими научными трудами Л. А. Степашко убедительно
доказывает, как развитие дидактики периода середины 50-х–80-х гг. ХХ века
характеризовалось глубокими качественными изменениями. В контексте утверждения общепедагогической гуманистической тенденции в научнодидактической мысли происходили процессы перехода от парадигмы «усвоения основ наук» к личностно-развивающей парадигме. Интенсивно разрабатывались концептуально-методологические основы педагогики, теория содержания образования, теория процесса обучения; усиливались установки на практическую – технологическую направленность научных исследований [1, c. 67-68],
[7, с. 232, 234, 237, 244, 247]. Следовательно, любая дидактическая проблема, в
том числе проблема целей в построении обучения приобретала научно обоснованную концептуальную и процессуально-технологическую базу.
В теоретическом анализе ученым периода середины 50-х–80-х гг. ХХ века
генезис идеи целеполагания в построении обучения представал как динамичный, социально-педагогически востребованный, гуманистически направленный, концептуально-обоснованный, практико-ориентированный. Данные характеристики сопоставимы с особенностями современных поисков дидактов и
методистов в области теории и практики трансформации учебных целей в процедуры целеполагания в построении обучения [10, с.14-15].
Обобщая изложенное, отметим, что в историко-педагогическом учении
Л. А. Степашко представлены методологические основания исследований в области генезиса идеи целеполагания в построении обучения:
- разработана концепция парадигмы советской педагогики, дающая новые аксиологические ориентиры в изучении педагогической мысли советского периода;
- показано становление и развитие противоречий между официальными
социоориентированными установками партийно-государственной образовательной политики и гуманистически ориентированным научно-педагогическим
сознанием, отражавшим гуманистическую природу педагогического процесса;
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- отмечены характерные особенности периода середины 50-х-80-х гг.
ХХ столетия: преодоление стереотипов концепции «школы усвоения знаний,
умений и навыков», утверждение идей активности и самостоятельности учащихся и др. [1, с. 67-68], [4, с.5-6], [5, с. 78-120], [7, с. 232-234].
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования соотношения субъективной значимости и временной затратности основных
аспектов профессиональной деятельности преподавателя вуза. Исследуемые
аспекты деятельности рассматриваются в контексте идеи ценностей повседневности, предложенной Л.А. Степашко, в ряду аксиологических оснований философии образования. Соотношение ценности, или субъективной значимости, и
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Abstract: the article presents the results of an empirical study of the interrelation
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При перечитывании книги Л.А Степашко «Философия образования: онтологические, аксиологические, антропологические основания», возник образметафора, от которого уже невозможно было избавиться. Это образ ученика на
уроке физкультуры. Веря в его возможности, учитель высоко установил планку
для прыжков в высоту, тем более, что ученик заявлял о своей готовности преодолеть ее. Но всякий раз, взяв разбег и подбежав к заветной планке, он пасовал – не
ронял ее, а именно пасовал: останавливался и возвращался к исходной позиции.
Таким робким учеником, чьи бравурные заявления не соответствуют реальному поведению, представляется наше образование. А учителем, безгранично верящим в ученика, устанавливающим ему высокую планку, видится Лилия
Анатольевна. Ею задаются такие высокие ориентиры нашему образованию, которым оно, боимся, пока никак не соответствует.
Каждый в работах Л.А. Степашко находит что-то свое – идеи, размышления, вступающие в резонанс с собственными, и через это рождается ощущение
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родственности душ. Так и мы – обратимся к тем положениям, которые наиболее отозвались в нас. Это, прежде всего, положения, касающиеся аксиологических оснований философии образования. А далее – в продолжение образаметафоры ученика перед планкой для прыжка в высоту – попытаемся соотнести
эти положения с реалиями нашего образования.
Нельзя не согласиться с представлением о ценностях, изложенным Лилией
Анатольевной на основе обобщения существующих философских концепций.
Ценность обладает смысложизненным статусом в сознании и самосознании человека. Ценности регулируют, санкционируют, регламентируют поведение и
деятельность человека. Отношение к ценностям выступает способом освоения
(творения) мира [4].
Обращение к ценностям в аспекте анализа образования (как социального
института, и как педагогического процесса), профессиональной деятельности
учителя и преподавателя, приобретает особую значимость, т.к. основной вектор
образования и деятельности профессионалов в этой сфере направлен на становление аксиологической (ценностной) сферы личности обучающегося. И здесь,
отмечает Л.А. Степашко, ценность выступает природным свойством индивида,
«заключающимся в его отношении к миру, другим людям, самому себе, в котором всегда присутствует оценка объекта, проявляется избирательность, предпочтение по сравнению с другими объектами» [3, С. 66].
Разговор о ценностях чрезвычайно сложен. С одной стороны, потому что в
нем затрагиваются интимные струны человеческой души, ибо ценности выкристаллизовываются в трудных ситуациях ценностного самоопределения. Они
«указывают путь» личности среди объектов природного и социального мира,
создают упорядоченную, имеющую для субъекта значение картину бытия.
Именно они служат человеку основанием для выбора из имеющихся вариантов
целей и средств, для отбора и оценки этих альтернатив; они определяют границы действия – внутренне дозволенного, приемлемого [2]. Отсюда – опасность и
недопустимость грубого вторжения в интимную сферу человека.
С другой стороны, напротив, здесь легко перейти к неоправданному, вызывающему недоверие пафосу, который связан с другой опасностью – с соблазном
провозгласить незыблемыми какие-то ценности, в отношении которых все остальное низводится до статуса средств. История знала сценарии навязывания целым народам определенных ценностей, и знает цену реализации таких сценариев.
Именно поэтому нам представляется интересной идея плюрализма ценностей
И. Берлина. Пережив в России экзистенциальный опыт, он пришел к пониманию
неизбежного конфликта и невосполнимых потерь в борьбе имманентно противостоящих друг другу ценностей. Поразившую его в свое время мысль он выразил
предельно просто: «не все высшие ценности, которыми живет и жило человечест144

во, совместимы друг с другом». Эта идея подорвала его прежние убеждения о том,
что «между истинными ценностями нет конфликтов, между истинными ответами
на главные вопросы нет противоречий» [1, С.8]. Поэтому главной задачей почеловечески достойного общества он видит поддержание ненадежного равновесия, предупреждающего возникновение отчаянных ситуаций и невыносимых выборов. Представитель одной культуры или группы может чужих ценностей не
принять, но, если его сознание достаточно открыто, он способен почувствовать,
что полноценный человек может жить ценностями, глубоко отличными от его
собственных; он сочтет такого человека достойным общения; поймет, что другие
ценности для другого – тоже ценности. Они связаны с его – другого – жизненными целями, и, достигнув их, он, другой, испытывает радость [1].
Такое представление, на наш взгляд, лишает обсуждение ценностной проблематики указанных выше опасностей, делает его по-настоящему человеческим и человечным.
Такое же ощущение человеческого и человечного разговора мы испытали,
натолкнувшись в работе Е.А. Степашко на фрагмент о ценностяхповседневностях. Приведем его: «Сама жизнедеятельность индивида в образовательном процессе для него есть «мир повседневности». Тем, каким образом
этот мир педагогически упорядочен, насколько в оценке субъекта образовательного процесса соответствует «здравому смыслу», какие ценности повседневности он утверждает в какой мере вызывает доверие индивида наличный
опыт ценности-повседневности данного социума, детерминируется не только
личное и групповое поведение индивидов, но и развитие их субъективных миров – на уровне взаимодействия смыслового личного и смыслового коллективного опыта, прежде всего, вязанного с ценностным отношением индивида к
миру его повседневной жизни» [4, C. 104]. Такое понимание ценности повседневности свидетельствует об ориентации на экологию человека.
Для нас понятие ценности повседневности оказалось весьма эвристичным,
т.к. позволило именно в этом аспекте увидеть проводимое нами исследование
ценностно-смыслового напряжения в деятельности вузовских педагогов и риска
перерастания этого напряжения в конфликт.
Мы исходили из того, что профессиональная деятельность преподавателя
вуза содержит в себе ценности разного порядка, в диапазоне от ценностей культуры, транслируемых в рамках содержания образования, до тех самых ценностей повседневности. В качестве последних можно рассматривать разнообразные аспекты профессиональной деятельности, которыми каждый день занят
преподаватель.
Исходное предположение исследования состояло в том, что разные аспекты деятельности обладают разным ценностным статусом, весом, в разной сте145

пени значимы для педагога. С помощью определенного инструментария можно
выявить этот статус. Однако его констатации недостаточно. Необходимо понять, насколько реализация каждой ценности-повседневности согласуется с ее
весом в иерархии ценностей повседневности.
Соответственно, замысел исследования включал в себя соотнесение двух
параметров: значимости основных аспектов профессиональной деятельности
(их ценности для педагога) и возможности реализации этой ценности.
Методика исследования: в ходе письменного опроса преподавателям вуза
было предложено попарно сравнить между собой аспекты их профессиональной деятельности, список которых был предварительно сформирован экспертами. В результате этого шага выявилась иерархия ценностей повседневности для
вузовских педагогов.
Для того, чтобы определить, насколько эти ценности в повседневной деятельности реализуются, был выбран критерий, поддающийся достаточно легкой
фиксации – время, затрачиваемое на реализацию того или иного аспекта деятельности. Процедура была аналогичной – респондентам необходимо было
сравнить попарно те же самые аспекты деятельности, но уже не по критерию
значимости, а по критерию временной затратности. Так выстраивался второй
иерархический ряд.
Гипотеза исследования состояла в том, что если между этими рядами не
будет существенных различий, то можно констатировать достаточно гармоничное состояние педагогов, проявляющееся в том, что наиболее значимым ценностям повседневности уделяется больше времени, что, соответственно, повышает удовлетворенность работой и не создает ценностно-смыслового напряжения;
если же, напротив, между иерархическими рядами обнаружатся несовпадения,
это будет свидетельствовать об обратном: либо на значимые аспекты деятельности не хватает времени, либо малозначимые поглощают слишком много времени. Оба эти варианта, на наш взгляд, достаточно деструктивны.
Процедура исследования. Представителями разных вузов России был сформирован перечень основных аспектов деятельности преподавателя. В него вошли: подготовка и проведение учебных занятий; руководство деятельностью
студентов, магистрантов, аспирантов; участие в научных мероприятиях; работа
над научной продукцией; работа с документами; повышение квалификации;
профессиональное взаимодействие и общение; внеучебная работа со студентами.
Респонденты осуществляли попарное сравнение (каждого с каждым) этих
аспектов деятельности по критерию «личностная значимость», а затем по критерию «временная затратность». Всего в исследовании приняли участие 117 вузовских преподавателей из разных городов России.
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Результаты двух попарных сравнений представлены на диаграмме. Числовые значения на оси ординат отражают абсолютное количество выборов того
или иного аспекта деятельности.

Как видно на диаграмме, к гармоничным могут быть отнесены такие аспекты профессиональной деятельности, в которых разрыв по двум критериям
не значителен. Это: подготовка и проведение учебных занятий; руководство
деятельностью студентов, магистрантов, аспирантов; а также внеучебная работа со студентами. Относительно благополучны: участие в научных мероприятиях; работа над научной продукцией; повышение квалификации. Наиболее
проблемными представляются профессиональное взаимодействие и общение, а
также работа с документами.
Не имея возможности в рамках статьи подробно интерпретировать все полученные результаты, остановимся на проблемных зонах. Здесь мы обнаруживаем две противоположные тенденции. Первая – невозможность реализовать
значимую для себя ценность профессионального взаимодействия и общения.
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Вторая – чрезмерные временные затраты на наименее значимый, обладающий
наименьшим ценностным рангом аспект деятельности – работу с документами.
Само по себе расположение в топе значимых еще ничего не говорит о характере и содержании востребованного педагогами общения и взаимодействия,
но отражает, на наш взгляд, социономичный характер потребностей и установок преподавательского корпуса. Отнесенность педагогической деятельности к
профессиям «человек-человек», имеющим ярко выраженный коммуникативный
характер, привлекает людей с соответствующими установками и потребностями, которые требуют реализации и удовлетворения.
Особо следует подчеркнуть, что потребность в профессиональных связях (общении и взаимодействии) наиболее остро ощущается в кризисные моменты, когда
человек ищет опоры, как внутри, так и вовне. Высшая школа в течение уже ряда лет
переживает непростые времена, связанные со структурными изменениями: объединениями, присоединениями, переформатированием подразделений и т.п. Длящиеся
достаточно долго, эти процессы имеют стрессогенный характер. В этих условиях
особую значимость приобретают общение и взаимодействие коллег, разделяющих
общие профессиональные ценности, способных оказать друг другу психологическую поддержку; общение и взаимодействие, выступающие ресурсом личностного
и профессионального самосохранения и саморазвития педагогов. Однако, как мы
видим, времени этому ресурсу уделяется явно недостаточно.
Абсолютным «аутсайдером» в рейтинге значимости выступает такой аспект деятельности, как работа с документами. Можно предположить, что главными причинами такого отторжения является объем требуемых документов
(известная метафора «бумажный вал»); абсурдность, бесполезность, дублируемость многих из них; часто меняющиеся требования к формальной стороне их
составления. Но основной заряд напряженности несет в себе именно рассогласование между значимостью и временной затратностью данного аспекта деятельности, то, что бумаги (строго говоря, не все из них можно назвать документами) занимают львиную долю времени, отнимая его у более значимых аспектов деятельности. Представляется, что назначение документов, с которыми
приходится работать преподавателям, состоит в том, чтобы помогать в реализации основной деятельности, организуя ее и облегчая. Выявленное отношение
к данному аспекту позволяет высказать предположение о том, что большинство
документов не соответствует этому назначению.
В данной статье нами очень схематично представлено проведенное исследование. Собранный в ходе него эмпирический материал дает основание для
многомерных интерпретаций и служит источником новых гипотез.
Здесь же нам была важно и интересно увидеть и предложить читателям
взгляд на исследование сквозь призму понимания Л.А. Степашко феномена
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ценности-повседневности. Важно было актуализировать ценности именно этого
масштаба в деятельности преподавателей вуза, т.к. именно из них соткана ткань
ежедневной профессиональной жизнедеятельности.
Возвращаясь к родившемуся в самом начале образу, выскажем соображение о том, что для того, чтобы взять высокую планку, предложенную нашему
образованию такими педагогами, мыслителями, как Л.А. Степашко, возможно,
стоит начать не с глобальных и амбициозных целей, а с обеспечения приемлемого согласования в значимости и временной затратности
ценностейповседневностей педагогов вуза.
Литература:
1. Берлин, И. Философия свободы. Европа / И. Берлин. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 186– 206
2. Будинайте Г.Л. Личностные ценности и личностные предпосылки субъекта / Г.Л. Будинайте, Т.В. Корнилова // Вопросы психологии. – 1993. – № 5. –
С. 99-105
3. Каган, М.С. Философская теория ценности / М.С. Каган.- М.-СПб., 1997. –
205 с.
4. Степашко, Л.А. Философия образования: онтологичекие, онтологические,
аксиологические, антропологические основания: учебное пособие / Л.А. Степашко. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – 248 с.

В.К. Григорова
Профессор кафедры педагогики,
Приамурский государственный университет
им.Шолом-Алейхема,
кандидат педагогических наук, профессор,
г. Биробиджан, Россия
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Л.А. СТЕПАШКО
Аннотация. В статье раскрыт генезис гуманистической традиции образования в историко-педагогическом наследии известного российского ученого,
основателя и руководителя дальневосточной научно-педагогической школы
Лилии Анатольевны Степашко. Показано, как данная идея прослежена автором
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в зарубежной и отечественной педагогической мысли от древнейших времен до
начала XXI века. Выполнено это на основе использования научных трудов
Л.А. Степашко, где изложены основные вопросы современной философии и истории образования.
Ключевые слова: генезис, гуманистическая традиция образования, педагоги-гуманисты, философия и история образования.
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Annotation. The article reveals the genesis of the humanistic tradition of education in the historical and pedagogical heritage of the famous Russian scientist, founder and head of the Far Eastern scientific and pedagogical school Lilia Anatolyevna
Stepashko. It is shown how this idea was traced by the author in foreign and Russian
pedagogical thought from the earliest times to the beginning of the XXI century. This
was done on the basis of the use of scientific works L.A. Stepashko, which outlines
the main issues of modern philosophy and history of education.
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В начале XXI века ученые осмысливают путь, пройденный человечеством,
выясняют роль образования, отмечают смену культурно-образовательной парадигмы, ориентированной в прошлом на «культуру полезности», к новой – «культуре
достоинства» (А.Г. Асмолов), для которой высшей ценностью является человек.
Как отмечает А.А. Пинский, «общество будущего» смещает центр тяжести
с «материального» на «идеальное», на гуманное в широком смысле слова. Постиндустриальное общество меняет базовые структуры мышления.
Исследователи проблемы разработки моделей современного образования
обращают внимание на необходимость «интеграции педагогического мышления с духовно-культурным сознанием прошлого и современности». Перспективы развития содержания образования сегодня становятся очевиднее при рассмотрении его истории.
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Несмотря на многообразие в истории педагогики взглядов на цель воспитания,
необходимо выделить гуманизацию образования как философскую и социальнопедагогическую доктрину, провозглашающую благо человека высшей целью образовательной деятельности, а гуманистическую педагогику и психологию – ведущим направлением современной теории и практики воспитания, признающим своим главным предметом личность как уникальную целостную систему.
Особое место в этом историко-педагогическом экскурсе занимает учение
известного российского ученого, основателя и руководителя дальневосточной
научно-педагогической школы Л.А. Степашко, выдвинувшей на рубеже столетий идею истории гуманистической традиции в теории и практике европейского и отечественного образования [7].
Именно этим педагогом всесторонне, глубоко и содержательно обоснован
«непреходящий характер» гуманистической традиции в педагогике, объективным основанием которого является «гуманистическая природа педагогического
процесса». Данная закономерность, благодаря научным трудам Л.А. Степашко,
достаточно определенно проявляется в опыте педагогов-гуманистов, обнаруживая свою «чудодейственную силу».
Гуманистическую традицию в педагогике западной цивилизации Л.А. Степашко связывает с гуманистической традицией западноевропейской культуры.
Читателей ее научных трудов убеждает в этом классическая педагогика, педагогические системы ее корифеев Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, И. Гербарта, А. Дистервега, прекрасно проанализированные
автором в книге «Философия и история образования» [6].
Ярким примером этому может стать сравнение взглядов на проблему факторов развития личности английского философа и педагога Джона Локка и гениального представителя французской педагогической мысли Жана-Жака Руссо. Не умаляя огромной роли Д. Локка в становлении педагогики как науки,
Л.А. Степашко обращает внимание на то, что, провозгласив лозунг «Воспитание может все!», он тем самым сделал возможным обоснование авторитарного
подхода в воспитании ребенка, закрепив право взрослых воздействовать на него. Напротив, Ж.-Ж. Руссо, как отмечает ученый, отстаивал другую точку зрения, для которой характерно почтительное отношение к личности ребенка, признание права на его самостоятельное развитие. Это и позволило автору известного учебного пособия обосновать иную педагогическую технологию, в основе
которой – естественное, свободное развитие личности, а главное – показать, как
целый ряд социокультурных педагогических причин обусловил резонанс идей
Ж.-Ж. Руссо в России во второй половине XIX века.
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Дальневосточным ученым определена теснейшая связь проведения социальноэкономических реформ с философско-этическим поиском свободы, в центре которого – человек, его внутренний мир, его судьба в единстве с судьбой России [5].
Своеобразно прослежены Л.А. Степашко в ее научных трудах истоки и генезис российской гуманистической традиции, начиная с древнейших времен и
заканчивая ХХ веком. Ученый-педагог связывает ее с гуманистической традицией отечественной культуры, обращаясь к концепции исторического пути России В. Ключевского и к теории историко-педагогического процесса П.Ф. Каптерева, представленного как «саморазвивающаяся система» с ее тенденцией –
нарастанием гуманистических начал воспитания.
Своими научными трудами Л.А. Степашко убедительно доказывает, как
отечественная гуманистическая традиция корнями уходит в практику воспитания и народную педагогику Руси изначальной.
Что же касается развития России с XVIII века, то здесь ученый предлагает
иное рассмотрение генезиса гуманистической традиции в отечественной педагогической мысли, которая развивалась с этого времени в русле западноевропейской культуры, а ее гуманистическое направление опиралось на антропологические теории европейских мыслителей, ориентировалось на состояние и
тенденции развития европейской культуры и науки.
Но, тем не менее, Л.А. Степашко верна себе, когда исходит из приоритета
в воспитании духовно-нравственных ценностей, из целостного подхода к личности воспитанника, из идеалов патриотизма и гражданственности.
Примером этому служит показ в работах российского ученого гуманизма
взглядов просветителей Н.И. Новикова, Н.А. Радищева, В.Г. Белинского,
А.И. Герцена, отстаивавших в условиях крепостного строя гражданские права
каждой личности, выдвинувших идею воспитания новой породы людей, свободных, обладающих чувством собственного достоинства, активно сопротивляющихся злу и насилию.
Особая страница в историко-педагогических исследованиях Л.А. Степашко –
общественно-педагогическое движение России 50-60 годов XIX века, давшее истории гуманистической педагогики плеяду таких талантливых личностей, как
Н.И. Пирогов, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, для которых характерна не только глубина уважения к личности ребенка, но и
широта взглядов на задачи и содержание образования и воспитания.
Л.А. Степашко акцентирует внимание в своей историко-педагогической
теории на самом значительном достижении этого движения – обосновании антропологического подхода к изучению педагогических явлений, ведущее требование которого состоит в необходимости синтезирования сведений различных наук, предмет которых – человек, а именно: анатомии, физиологии, психо152

логии, социологии, гуманитарных наук, педагогики. Пафос такого направления
исследований Л.А. Степашко – во всестороннем понимании сути человека как
био-психо-социально-культурного существа и признании важности каждой из
названных ученым сторон в его развитии.
Оформление антропологического направления в русской педагогике во
многом предопределило генезис гуманистической традиции в советской педагогической мысли, предложенной Л.А. Степашко в таких ее трудах, как «Вопросы активизации учебной деятельности школьников в советской дидактике»
[1], «Революция. Педагогика. Социализм» [3], «Философия и история образования» [6]. Воссоздание в этих и других работах Л.А. Степашко объективной картины педагогического прошлого восьми десятилетий – процесс длительный,
объемный и сложный. Вот почему в анализе генезиса гуманистической традиции советского периода исследователем за исходную принята следующая позиция: «Советская педагогика – феномен отечественно-педагогического процесса,
сохранившего преемственность с предшествующим развитием российской педагогической мысли. Она формировалась в условиях тоталитарного общества,
испытывала мощнейшее социально-политическое воздействие» [6].
Данная позиция автора выводит на фактор самодетерминации, внутреннюю логику развития науки, которые обеспечивали хотя и неравномерное, противоречивое, но в целом поступательное движение научного знания, которое
все-таки соответствовало ведущей тенденции мировой педагогической мысли –
формированию гуманистической традиции. Это прекрасно доказано Л.А. Степашко на примере деятельности и творчества П.П. Блонского, Г.О. Гордона,
С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, М.А. Данилова, Ф.Ф. Королева, В.Е. Гмурмана, И.П. Иванова, педагогов-новаторов конца ХХ века [4].
Их вклад в историю гуманистической традиции, по мнению известного дальневосточного ученого, чрезвычайно велик. И сегодня, когда развиваются процессы гуманизации и гуманитаризации образования, позиция Л.А. Степашко в
анализе и обосновании его необыкновенно созвучна этим направлениям и помогает в решении теоретических и практических вопросов, определяемых концепцией модернизации российского образования [2].
Таким образом, благодаря учению этого замечательного педагога, можно
утверждать, что в гуманистической традиции начала XXI века торжествует сама гуманистическая природа педагогического процесса, представленная тремя
его центрами: гуманной педагогикой, педагогикой сотрудничества и педагогикой развития, чему и посвящены лучшие разделы историко-педагогического
учения известного российского ученого Л.А. Степашко.
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В современных условиях, характеризующихся быстрыми темпами вхождения страны в мировое образовательное пространство, отечественная педагогика
пытается осмыслить проблемы образования, прогнозировать его развитие в
XXI веке, оценить то, что из наследия целостного педагогического процесса
может явиться основанием реформирования образовательной системы страны.
В конце XIX – начале XX века ведущей тенденцией развития отечественной педагогической науки стала дифференциация педагогического знания.
В этот период начинает оформляться дидактика как относительно самостоятельная отрасль знания.
Развитие педагогической мысли шло в направлении ее большей интеграции с антропологическим знанием и оформлением в педагогическую теорию.
Тенденция к антропологизации затронула все отрасли педагогического знания.
Коснулась она и истории педагогики.
Современные отечественные исследователи истории педагогики рубежа
веков (Б.М. Бим-Бад, С.Ф. Егоров, Г.Б. Корнетов, Л.А. Степашко) пришли к
выводу, что педагогическое знание в этот период осуществлялось в русле антропологических идей педагогики К.Д. Ушинского.
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Антропологическое знание формулирует «необходимые» («идеалосообразные») и «возможные» (природосообразные») цели обучения [7, с. 206]. В соответствии с новым взглядом на человека предполагалось переосмыслить и цели обучения, которые учитывали особенности личности ребёнка и развитие его
природы, а антропологические параметры цели были детерминированы «развитием природных сущностных сил человека» (Л.А. Степашко).
Реконструкция педагогической концепции цели обучения носит конкретноисторический характер и детерминируется рядом факторов. Разделяя точку зрения
Г.Б. Корнетова [5, с. 53], мы условно различаем внешние и внутренние факторы.
В данной статье среди внешних факторов исторического, социальноэкономического, социально-культурного, социально-педагогического порядка
мы покажем влияние социально-культурного и социально-педагогического
факторов на разработку концепции цели обучения в отечественной педагогике
на рубеже XIX − XX веков.
Описывать внешние по отношению к педагогической реальности факторы,
повлиявшие на разработку педагогической проблематики, будем в такой последовательности: сначала рассмотрим факторы социально-культурного, а затем
социально-педагогического характера.
В ряде факторов, оказавших влияние на историю педагогики, преобладающее значение имели социально-культурные факторы.
Как показала Л.А. Степашко, культура (принцип культуросообразности) и
сформированный в недрах культуры идеал общества и человека (принцип идеалосообразности), обуславливающие «духовно-нравственное развитие человека
и общества» и аксиологическую составляющую образования выступали детерминантами образования [7]. Это положение мы рассматриваем как методологическое для нашей работы и обращаемся к анализу культурных реалий рассматриваемой эпохи.
Для первого десятилетия XX века было характерно преобладание в культуре реалистических тенденций. Поворот от реакции 80-х годов XIX века к постепенному общественному оживлению, переросшему в демократический
подъем кануна первой русской революции, нашел широкое отражение в художественной литературе. Тема революционного подъема звучала в произведениях литературы и искусства этого времени (А.М. Горький, И.И. Левитан,
С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин). В этот период создавали свои шедевры
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и др.
Для музыки данного периода было характерно преобладание интереса к
раскрытию внутреннего, душевного мира человека. В творчестве С.В. Рахманинова и А.Н. Скрябина возрождается искусство больших чувств, зовущих к
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действиям, борьбе. Утверждение свободного и сильного человеческого чувства
было одной из сторон борьбы за духовное раскрепощение личности.
Искания в русской живописи этого времени связаны с творчеством таких
художников, как М.А. Врубель, М.В. Нестеров, В.А. Серов, К.А. Коровин, пытавшихся утвердить в искусстве вечные человеческие ценности.
Простое перечисление имен и достижений подтверждает, что в рассматриваемый период сформировался культурный фон, необходимый для прорыва в педагогике и образовании. Значимость достижений культуры в аспекте нашего исследования объясняется тем, что образовательный процесс включает в себя духовно-нравственные, художественно-эстетические компоненты культуры, педагогически трансформируя их к познавательным возможностям учащихся. Трансляция из поколения в поколение и закрепление исторически устойчивых духовных и
культурных ценностей является одной из важнейших целей обучения.
Как показали исследования (М.В. Богуславский, Б.Г. Корнетов, Л.А. Степашко) [1;5;7] ориентация на социокультурные ценности способствовала оптимальной организации познавательной, ценностно-ориентированной, практикопреобразовательной деятельности учащихся. Именно культура определяла содержание образования и цель обучения, в конечном счете, образование направлено на достижение идеалов и ценностей, приоритетных для общества.
Таким образом, экономическая и политическая многоукладность экономики, культурная неоднородность общества с одной стороны, и превращение России в центр мировой культуры, с другой стороны, демократический подъем, и
активизация общественного движения оказали влияние на разработку концепции цели обучения рассматриваемого периода.
Именно в этот период педагогическая общественность склонялась к идеалу
всесторонне развитого, творческого, социально-активного человека, ценностям
и установкам различных социальных групп многоукладной России. В основу
концепций цели обучения педагогами рассматриваемого периода была положена идея гармоничного развития личности, взаимосвязь умственного развития и
самообразования, саморазвития личности.
Рассмотрев социально-культурные факторы, мы переходим к выявлению
влияния социально-педагогического фактора на разработку концепции цели
обучения.
Мы обосновываем нашу позицию тем, что социально-педагогический фактор
соответствует общественно-педагогическому движению 90-х годов, которое стало
важнейшим фактором развития школы в начале XX века (А.Н. Поздняков).
Как показывает исследование В.Н. Введенского [4] развитие зародившегося во второй половине ХIХ века движения в сфере образования было вызвано
несоответствием образовательной системы требованиям времени. Государству
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требовались высокообразованные и грамотные профессионалы, способные руководить интенсивно формирующейся российской промышленностью. Объективно возникла потребность в ликвидации разрыва между системой образования и новыми задачами, стоящим перед государством и обществом, что требовало осуществления школьной реформы. Государству и обществу требовалась
активная, инициативная личность, способная к самостоятельной деятельности.
Поэтому ключевыми вопросами, на решение которых нацеливалась общественность, были вопросы доступности всеобщего обучения, создание бессословной
школы, ликвидация массовой неграмотности, введение обязательности обучения.
Одной из наиболее значительных проблем в начале ХХ века была проблема всеобщего обучения. Общественная инициатива в вопросах осуществления
всеобщего обучения проявлялась в активном обсуждении этих проблем на
страницах периодической печати, на учительских съездах, в деятельности просветительских организаций и частных лиц. Организация отвечающей требованиям современной жизни и доступной всем школы рассматривалась гарантией
прогрессивного развития во всех сферах общественной жизни [6, с. 37].
Развитие вопроса о всеобщем обучении в значительной степени было связано с именем выдающегося русского педагога и общественного деятеля
В.П. Вахтерова. Подвергнув уничтожающей критике политику царского правительства, он указывал, что в демократических слоях России развивается и крепнет стремление сделать всеобщим и общедоступным образование сначала начальное, а затем среднее и высшее. «Конец XIX и начало XX века прошли и у
нас под знаком «всеобщего обучения», писал В.П. Вахтеров [3, с. 72].
Таким образом, введение всеобщего обучения было важнейшим шагом к
демократическому и культурному развитию народа.
Земский просветитель Н.Ф. Бунаков писал о значении распространении
грамотности в народе: «Грамотность, приобретенная в школе, знания и умения,
соединенные с умственным развитием, сами по себе большое преимущество
для человека… Нам больше, чем всякому другому народу, необходим закон об
обязательном обучении» [2, с. 154].
Таким образом, социально-культурные факторы способствовали становлению человека как субъекта, который воспроизводит культуру в каждом новом
поколении, и определяли содержание цели обучения. Социальнопедагогические факторы связаны с потребностями, возможностями человека,
поэтому основными вопросами, которые волновали общественнопедагогическое движение, были вопросы доступности всеобщего обучения,
создание бессословной школы, ликвидация массовой неграмотности, введение
обязательности обучения и направленность образования и цели обучения.
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Совокупность социально-культурных и социально-педагогических факторов
конца XIX – начала XX века оказала огромное влияние на развитие в общественном сознании новой системы ценностных ориентаций и взглядов на образовательную систему в целом и на разработку концепции цели обучения в частности.
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В середине 80-х годов 20 века Л.А. Степашко при кафедре педагогики Хабаровского государственного педагогического института был сделан первый набор аспирантов, которыми стали М.Н. Невзоров и Л.А. Голик. Через год к ним
присоединилась Г.В. Павленко. Все трое аспирантов исследовали генезис про160

блемы воспитывающего обучения в соответствующие периоды: Л.А. Голик – 5060гг., М.Н. Невзоров – 60-70-е гг, Павленко Г.В. – 70-80гг.
Задача данной статьи – показать приращение педагогического знания в
развитии идеи воспитывающего обучения в исследуемый мной период – 70-е −
80-е годы ХХ века.
Особенностью рассматриваемого периода в жизни страны стали такие его
характеристики: с одной стороны – период примыкал к 60-70-м годам – завершающему времени «застойного» периода, когда в системе народного образования осуществлялись серьезные реформы в области содержания образования.
С другой стороны − это было время, явившееся преддверием перемен как в стране
в целом, так и в системе образования в частности – время «перестройки», когда
глобальные изменения затронули буквально все сферы жизни россиян.
Проблема воспитания учащихся в обучении относится к числу «кардинальных» и привлекает внимание педагогов (ученых, методистов и практиков) и широкой общественности. К началу рассматриваемого периода в педагогическом
сознании воспитывающее обучение представало как «вечная» проблема дидактики, отражающая действие ведущей закономерности обучения, с одной стороны, и
как проблема исторически конкретного, классового содержания, определяющая
идеологическую, воспитательную направленность обучения, с другой.
В содержательном плане традиционно для советской педагогики акцент
был сделан, как и в рассмотрении любой проблемы, любого вопроса, на классовый, партийный характер воспитания в обучении, специально разрабатывались
проблемы формирования научного коммунистического мировоззрения в преподавании учебных дисциплин, воспитания учащихся на примере жизни и деятельности В.И. Ленина, других деятелей партии и государства, выработки отдельных черт «морального кодекса строителя социализма».
В исследовании природы самого процесса воспитания в обучении теоретики 60-70-х годов «вышли» на идею «единства обучения и воспитания» в учебном процессе и в процессе «слияния» учебной и внеучебной работы. В целом
же педагогическая мысль приступала к исследованию воспитывающего обучения в аспекте единого педагогического процесса, направленного на целостное
формирование личности школьника.
Важное место в изучении проблемы воспитания учащихся в обучении в
рассматриваемый период занимают исследования методолога педагогики
М.А. Данилова, которому удалось наиболее адекватно отразить природу воспитывающего обучения.
Отдавая неизбежную дань общественной идеологии своего времени,
М.А. Данилов обращался к терминам «коммунистически воспитывающее обучение», «коммунистическое мировоззрение» и т.п., однако как подлинный уче161

ный и педагог-гуманист сумел увидеть за «исторически конкретными» особенностями процесса его сущностные, общепедагогические характеристики. В работах по методологии педагогики он рассматривал воспитание в процессе обучения в той «совокупности явлений и процессов в жизни воспитанников», которую характеризовал как педагогический процесс и суть которой усматривал в
том, что социальный опыт во всем его богатстве и многогранности превращается в идеалы и качества, в живые черты формирующегося человека, в его образованность и идейность, в его нравственный опыт и привычки.
Постигая природу педагогического процесса, М.А. Данилов исходил из
важнейшей роли в этом процессе самого воспитанника, его собственных усилий в своем развитии. Воспитывающее обучение в педагогическом процессе, в
первую очередь, ответственно за подготовку ученика к той стадии всестороннего развития, когда это развитие осуществляется, главным образом, собственными усилиями и когда воспитание перерастает в самовоспитание.
В этом плане введенные М.А. Даниловым дидактическая категория «логика учебного процесса», взгляды на «основное противоречие процесса обучения
и условия его становления как движущей силы» имеют прямое отношение к постижению сущностных сторон воспитывающего обучения.
В исследуемое десятилетие теоретические основы воспитывающего обучения продолжали разрабатываться в двух основных направлениях: как проблема собственно дидактики и как проблема, связанная с более общей педагогической проблемой целостного учебно-воспитательного процесса. Следуя
сложившейся в советской дидактике 60-х – начала 70-х годов традиции, воспитывающее обучение определяли и как закономерность процесса обучения (термины «воспитывающий характер обучения», «единство обучения и воспитания»), и как его принцип (термины «коммунистически воспитывающее обучение», «принцип воспитывающего обучения»), в котором эта закономерность
целенаправленно реализовывалась в деятельности учителя и учащихся. Общим
для теоретиков было представление о том, что в процессе обучения существует
органическая связь между приобретением учащимися знаний, умений и навыков и формированием их личности. В обобщенном виде воспитывающее обучение трактовалось следующим образом: всякий акт деятельности преподавания
независимо от характера деятельности учения, который он вызывает, а также
при любом изучаемом содержании оказывает на учащихся то или иное воспитывающее влияние. Это влияние может быть положительным, отрицательным
или нейтральным. В последнем случае обучение консервирует, закрепляет и
тем самым усиливает какие-то качества личности. Реализация в преподавании
этой закономерности (осуществление принципа воспитывающего обучения)
усиливает воспитывающий характер учебного процесса[2].
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Известное «приращение» знаний о природе процесса воспитания в обучении происходило в исследовании проблемы единства трех функций учебного
процесса – обучающей, развивающей, воспитывающей. Актуальность этой
проблемы в дидактике тех лет была связана с разработкой Ю.К.Бабанским концепции оптимизации обучения, где раскрывалось содержание воспитательной
функции обучения как формирование нравственных, трудовых, эстетических,
этических представлений, взглядов, убеждений, способов соответствующего
поведения и деятельности в обществе, системы идеалов, отношений, потребностей, физической культуры (т.е. «совокупности качеств личности, характерных
для человека социалистического типа») [8, C.129]. Дидакт справедливо подчеркивал, что все три функции нельзя представить себе как три параллельно
осуществляемые, неперекрещивающиеся линии в потоке влияний учебного
процесса. Наоборот, все они находятся в сложно переплетающихся связях: одна
предшествует другой, является ее причиной, другая является ее следствием, но
и одновременно условием активизации первопричины. Две из них – образовательная и воспитательная – являются в единстве основой третьей, развивающей
функции. Последняя в свою очередь интенсифицирует в последующем образовательную и воспитательную функции обучения. В анализе проблемы триединства функций обучения акцент постепенно смещался с деятельности учителя, «оптимизирующего обучение», используя соответствующие способы подготовки и проведения урока, их системы, на деятельность школьников.
Чем многосторонней анализировалось воспитание личности школьника в
обучении, тем очевидней становилась мысль о «раздвижении границ обучения» −
до организации в школе жизни детей во всем ее разнообразии, способной обеспечить естественность «переходов», «переживаний» их учебной и внеучебной деятельности. Достижение воспитывающего результата обучения представлялось
возможным не простым включением в учебный материал нравственно-этического
содержания, а всем образом жизни детей в школе, характером и условиями учения, взаимообогащающего общение учителя и ученика.
В начале освещаемого периода обоснованием такого видения «единства
обучения и воспитания» явился комплексный подход к воспитанию.
Теоретическая ценность поисков усматривалась в том, что в центре внимания оказалась личность ученика. Вместе с тем сохранялось идеологически заданное «тоталитарное» отношение к ее развитию, проявлявшееся в установках
(на основе комплексного подхода) на разностороннее, целенаправленное, последовательное, непрерывное педагогическое воздействие на личность школьника, на выработку «социально ценных качеств нового человека», на обеспечение идейной направленности всех видов деятельности – глубокого усвоения
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«идеологических и моральных принципов социалистического общества» в сочетании с общественно полезной активностью и трудолюбием[7].
В аспекте генезиса рассматриваемой проблемы важно подчеркнуть следующую принципиальную позицию теоретиков. Диалектика единства обучения
и воспитания состоит в том, что обучение и воспитание имеют общей целью
всестороннее развитие личности и взаимопроникают: обучение носит воспитывающий характер, а воспитание – в известной мере – обучающий; логики обучения и воспитания различны, но своеобразно интегрируются в едином процессе всестороннего развития личности.
Конкретизируя указанные выше положения, теоретики выделяли, по существу, три аспекта диалектического единства обучения и воспитания: единство
обучения и воспитания на уроках; единство учебно-воспитательного процесса
на уроках и воспитательной работы школы во внеурочное время; единство обучения и воспитательной работы, организуемой вне школы.
В этой связи Б.Т. Лихачевым были сделаны конструктивные выводы о целесообразности рассмотрения процесса обучения сквозь призму принципа воспитания, а процесса воспитания − − сквозь призму принципов обучения, о существовании не только единства форм и методов обучения и воспитания, но и внутреннего единства форм и методов обучения и форм и методов воспитания [6].
З.И. Васильева в анализе диалектического единства обучения и воспитания
обращалась и к общему противоречию процесса обучения, существенно пополнив,
уточнив имеющиеся дидактические знания в этой области: противоречие между
постоянно усложняющимися целями, задачами, перспективами, требованиями и
достигнутым уровнем обученности и воспитанности личности, уровнем знаний,
умений, навыков, уровнем мировоззрения, убеждений, идеалов и т.д. «Общее противоречие», будучи очень сложным по структуре, распадается на ряд противоречий
внутри обучения, внутри воспитания, между обучением и воспитанием[1].
Исследование сущности процессов обучения и воспитания подводило ученых к выводу о правомерности подхода, согласно которому сущность обучения –
в овладении деятельностью, а сущность воспитания – в овладении отношениями,
в «переходе» отношений во внутренний план личности. [9, C. 6-7].
В целом же педагогической мыслью в полной мере осознавалось, что обучение, которое «слито» с процессом воспитания в единый педагогический процесс, обладает иными свойствами по сравнению с традиционным, что только
единство, при котором обучение и воспитание являются двумя сторонами педагогического процесса, способно обеспечить более высокий образовательный и
воспитательный результат в развитии личности.
В анализируемый период серьезное внимание учеными-дидактами было
уделено реализации принципа воспитывающего обучения в содержании общего
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образования учащихся. Так Л.А. Степашко были исследованы основные тенденции развития содержания общего образования в аспекте развития идеи воспитания учащихся в обучении[9], а в ее докторской диссертации было проанализировано развитие теории содержания общего образования, где также представлен потенциал содержания образования с позиций его воспитывающей и
развивающей значимости для учащихся [10; 11].
И.Я. Лернер рассматривал «обучение», «воспитание», «развитие» как разные характеристики одного и того же процесса – трансляции социального опыта как процесса и результата. Представив социальный опыт в четырехкомпонентном содержании общего образования (система знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения), дидакт приходит к выводу о том, что воспитание и обучение оказываются тождеством, единым целостным объектом, имеющим единые закономерности функционирования. Рассогласование в едином процессе овладения
содержанием социального опыта имеет причиной в общем виде то, что какойлибо элемент содержания образования усваивается без включения системы
ценностного отношения к нему и к жизни, без развития эмоциональной сферы,
направленной на эти ценности. Таким образом, опыт эмоциональноценностного отношения (т.е. четвертый элемент) приобретает приоритетное
значение [5, C. 85].
В освоении принципа воспитывающего обучения педагогическая мысль
рассматриваемого периода ориентировалась на базу научных представлений,
сформировавшихся в предшествующее десятилетие. Ее продвижение было связано с осмыслением новых данных о природе «единства воспитания и обучения» и о новом «качестве» процесса обучения в системе целостного педагогического процесса, который также разрабатывался в исследуемый период.
Раскрывая принцип воспитывающего обучения в аспекте объективного характера взаимосвязи преподавания и учения, дидакты опирались на выявленные в психолого-педагогических исследованиях закономерности формирования
основ марксистско-ленинского мировоззрения, коммунистической морали,
дисциплинированности, воли и т.д. При этом «процессуально-технологическая»
(М.Н.Скаткин) сторона принципа воспитывающего обучения явно недооценивалась, ибо воспитательные процессы отнюдь не ограничиваются формированием у ученика определенной идеологической позиции.
Так, Ю.К.Бабанский с позиций своей концепции оптимизации учебновоспитательного процесса обеспечивая необходимость пересмотра сложившейся системы дидактических принципов – признания в качестве ведущего принцип направленности обучения на решение во взаимосвязи задач образования,
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коммунистического воспитания и общего развития обучаемых (по сути, расширение функций принципа воспитывающего обучения) [8, C. 165].
Г.И. Легенький, опираясь на видение обучения в системе целостного педагогического процесса, теорию и технологию которого он разрабатывал, обосновал
следующие положения. Важнейшие условия реализации принципа воспитывающего обучения определяются органическим включением обучения в целостный
педагогический процесс, организуемый на основе связи с жизнью, с общественно
полезной работой, соединения обучения с производительным трудом; единства
учебной и внеучебной деятельности; осуществления гуманистических и демократических технологий обучения, ориентированных на самоопределение личности,
развитие ее природных сущностных сил [4]. В трактовке И.Я.Лернера принцип
воспитывающего обучения формулировался как принцип постоянного учета и
формирования потребностно-мотивационной сферы ученика, направленности его
системы ценностей (при любом педагогическом воздействии). В конце 80-х годов
принцип, выводившийся И.Я.Лернером об одном из наиболее существенных условий реализации воспитывающего обучения, опирался на его концепцию обучения как целостного процесса: это установка взаимодействия участников процесса
на их творческое самопроявление, на учет особенностей каждой личности при
достижении общественных целей.
Конкретизация принципа воспитывающего обучения в правилахрекомендациях осуществлялась также в двух направлениях: «коммунистическая направленность» обучения и в аспекте «процессуально-технологическом».
Типичными в этом плане представляются рекомендации общедидактического
характера, разработанные сотрудниками лаборатории дидактики МГПИ им.
В.И.Ленина В.В.Мерцаловой, А.К.Дмитриевым и др.[3. C. 8-11].
Таким образом, в рассматриваемый период в центре внимания теоретической мысли оказались вопросы, поставленные в 60-е годы и далеко не решенные
в 70-е годы: диалектическая природа единства обучения и воспитания; особенности воспитания учащихся в обучении, организуемом как органическая часть
целостного педагогического процесса. В трактовках принципа воспитывающего
обучения акцент был сделан, как и в предыдущие десятилетия, на идеологическом, мировоззренческом направлении обучения. В то же время преодолевалась
недооценка процессуально-технологической стороны осуществления принципа
на уровне как теоретического обоснования, так и на уровне практических рекомендаций в адрес педагогических коллективов и учителей.
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Профессионально-личностное общение с Еленой Анатольевной Степашко
началось в 2000 г., когда она согласилась стать научным консультантом моей
докторской диссертации «Теоретические основы национально-регионального
компонента общего гуманитарного образования» [8]. К этому времени
Е.А. Степашко уже занималась вопросами регионализации общего образования,
была руководителем методологического семинара и приняла самое активное
участие в уникальном международном семинаре «Преподавание истории в поликультурном обществе и пограничных территориях» [6].
Через несколько лет Елена Анатольевна подарила мне свою новую книгу [7]
с трогательной надписью: «Дорогой Ольге Юрьевне – на добрую память об Учительстве – Ученичестве, с пожеланиями творческих радостей в любимой работе –
от автора. Л. Степашко. 19.10. 2008 г.».
Эту книгу я не просто храню… Фактически ни одна работа моих аспирантов не обошлась без обращения к ней. В своей «любимой работе», каждый раз
открывая книги Елены Анатольевны, я тоже нахожу актуальные идеи, оригинальные подходы, мудрые советы…
Так произошло и в этом, 2018 году, когда мы с Г.Н. Паневиной работали
над Концепцией развития региональной информационно-образовательной среды Хабаровского края [3].
Уникальность этого проекта заключается, во-первых, в том, что новая волна
интереса субъектов Российской Федерации к региональному компоненту общего
образования поднимается в условиях реализации однокомпонентных ФГОС ОО.
В документах государственной политики федерального уровня и в действующей
модели стандартов второго поколения региональный компонент общего образования нормативно не определен. Его отсутствие в ФГОС ОО объясняется желанием усилить центростремительные тенденции в модернизации отечественной системы образования, обеспечив при этом целостность и единство федерального образовательного пространства. Но образовательный потенциал регионального компонента справедливо востребован на ценностно-целевом уровне ФГОС ОО в виде
личностных результатов обучающихся, а на содержательном уровне – как культура и традиции народов России, демонстрирующие образцы совместного проживания и сотрудничества, взаимоуважения и взаимовлияния, и т.п.
Во-вторых, предметом педагогического проектирования становятся не отдельные региональные курсы, интегрированные модули, учебники или пред169

метные учебно-методические комплексы (как это делают многие субъекты РФ),
а информационно-образовательная среда региона. Помимо сугубо научных и
практических преференций (о них – речь дальше), такой подход преодолевает
ограниченность полномочий современных органов управления образованием в
предъявлении дополнительных норм и требований к стандартам второго поколения. Напомню, что раньше – в 1990-е – начале 2000-х гг. – разработка и реализация регионального компонента общего образования, в частности, в Хабаровском крае проходила в соответствии с требованиями Хабаровского краевого
компонента государственных образовательных стандартов [2].
Итак, в «лице» региональной информационно-образовательной среды разработчики Концепции получили открытый, целостный и полифункциональный
[4, с.31.] конструкт, который неразрывно связан с человеком как субъектом образования и сам является результатом взаимодействия субъектов образовательного процесса и информационно-образовательного пространства, границы которого в информационном обществе условны и подвижны.
В первоначальном осмыслении современного образовательного пространства важную роль сыграли идеи Е.А. Степашко о том, что в широком философско-аксиологическом контексте оно (образовательное пространство) «характеризуется процессами многоуровневого социального взаимодействия» и «выступает для индивида естественным социально-ценностным полем психического
развития, практического овладения социальными, нравственными – межличностными и личностно-коллективными ценностями, приобретения опыта самореализации и самоопределения личности» [7, с. 96].
В итоге образовательное пространство «предстает как сложная, динамичная,
саморазвивающаяся целостность – система общностей-групп, обладающая такими
признаками социальной системы, как интенсивный обмен информацией, энергией, коммуникацией; дискретность – атомарность, суверенность; раздражимость –
активность, реактивность и др.» (курсив – Л.С.) [7, с.98]. «Структура социальноценностного поля образовательного пространства специфически отражает те
социальные связи и отношения индивида, которые характеризуют его жизнедеятельность в образовательном процессе» (курсив – Л.С.) [7, с.99].
В этой логике региональная информационно-образовательная среда Хабаровского края была представлена нами в Концепции как органическая часть социокультурного и образовательного пространства страны, созданного на общей
методологической основе в целях содействия становлению личности школьников в условиях поликультурного российского общества. Она проектируется таким образом, чтобы обеспечить субъектам образовательного процесса дополнительные возможности образования, развития и самореализации личности в региональном сообществе и интеграции в поликультурный российский социум.
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Универсальное требование к проектированию региональной информационно-образовательной среды в любом субъекте России обусловлено тем, что
«аксиологический аспект региональной образовательной системы <…> ориентирован на известную целостность в соотношении общечеловеческих, общероссийских, национально-региональных ценностей, рассчитанную на бытие человека, его профессиональную деятельность, культуротворчество в специфических условиях региона, в то же время одухотворенного причастностью к жизни
всей России, к судьбам человечества» [7, с. 90].
Специфические же условия проектирования информационно-образовательной среды в век информационных технологий определяются, во-первых, статусом информации как важной стратегической ценности, ресурса устойчивого
развития, конкурентоспособности современного общества и личности; во-вторых,
постоянным внедрением в системы образования всех уровней информационных
(информационно-коммуникационных) технологий. Поскольку технические и технологические аспекты «цифровизации школы» по объективным причинам опережают осмысление и решение гуманитарных проблем образования в информационном обществе, то на региональном уровне мы пытаемся сокращать этот разрыв,
усиливая и обогащая «аксиологический аспект развития региональной образовательной системы» (Л.А. Степашко).
Теоретико-практические подходы к решению этой сложной задачи были
разработаны и апробированы нами еще на этапе регионализации общего гуманитарного образования в условиях стандартов первого поколения.
Это – педагогизация понятий «регион» и «вертикаль регионов», методика
комплексной характеристики геополитического положения региона и аксиологической интерпретации его особенностей в проектировании целей-ценностей,
содержания и критериев оценки качества гуманитарного образования в его региональном аспекте [8]. В комплексе эти действия помогают составить максимально полное и разностороннее представление о ценностном потенциале социокультурной среды региона и субъектах ценностных отношений в нем, вычленить критерии отбора и конструирования регионального компонента содержания образования, усилить развивающий потенциал региональной информационно-образовательной среды в интересах ее основных субъектов, не нарушая
единство образовательного пространства федеративного государства и приоритет базовых национальных ценностей.
Поскольку Хабаровский край, а вместе с ним еще половина субъектов Российской Федерации, относятся к регионам, граничащим с сопредельными государствами, то в работе над проектом Концепции были педагогически осмыслены понятие «пограничный регион» и дополнительные ресурсы его информационно-образовательной среды [1]. Интеграция ценностно интерпретированных
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геополитических признаков пограничного региона приводит к пониманию данного вида геопространства России как историко-культурной зоны межкультурного взаимодействия, где личность школьника готова признать и принять множественные связи и образы, влияющие на формирование и развитие ее многокультурной идентичности [1, с.80].
В Концепции развития региональной информационно-образовательной
среды Хабаровского края оказались востребованы принципы разработки региональных учебно-методических комплексов, инвариантные, т.е. общие для федеральных и региональных образовательных проектов, и вариативные, обусловленные вызовами информационного общества и возможностями коммуникации – взаимодействия в нем субъектов образования [5]. С учетом новых обстоятельств в проекте 2018 г. эти принципы были дополнены и распространены
на региональную информационно-образовательную среду и ее компоненты: социокультурный, личностно-творческий и познавательный.
Таким образом, достичь определенной целостности аксиологической составляющей региональной образовательной системы в работе над проектом Концепции нам помогали идеи Е.А. Степашко и бесценный опыт «Учительства − Ученичества», обретенный в общении с нею.
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Постиндустриальное общество, пришедшее на смену индустриальному, по
темпам развития и масштабности изменений существенно отличается от всех
предыдущих этапов общественного развития. С конца 20 века обнаруживается
особый интерес различных наук, несмотря на изменчивость и противоречивость человеческой природы, к человеку, к условиям его жизнедеятельности.
Исследуемые процессы характеризуются «неустранимым присутствием в них
субъектов» [4, с. 8].
Для многих исследователей характерно обращение к антропологии, опора
на антропологический подход. Антропоориентированные теоретические знания
активно используется в научных работах, которые посвящены разнообразной
социокультурной проблематике.
Постнеклассический этап развития науки характеризуется особым отношением к человеку, к человеческой проблематике в целом. Возникшая в середине ХХ века теория человеческого капитала (Г. Беккер, Т. Шультц, Я. Минцер
и др.) акцентирует внимание на роли знаний и умений человека в процессе
производства. Наблюдается повышенное внимание к человеческому капиталу,
актуализируется роль знаний, умений и способностей конкретного человека.
В условиях, когда антропологические знания особенно актуальны и востребованы, важно осознавать, что несмотря на имеющийся массив знаний о человеке, накопленный разными науками (психология, физиология, анатомия и др.), знание о конкретном человеке, его онтогенез сугубо индивидуальны. Именно поэтому столь сложен поиск универсальных механизмов организации жизнедеятельно174

сти человека, весьма разнообразен арсенал предлагаемого теоретического и эмпирического инструментария.
В современных социокультурных условиях подчеркивается не просто необходимость, но и насущная потребность изучения разнообразных феноменов с
антропологических позиций. Антропологические основания допускают сосуществование в науке многообразных подходов и позиций, нередко противоречивых, относительно базовых феноменов и актуальных идей.
В педагогических исследованиях антропологический контекст особо ценен, так как позволяет критически оценивать и использовать накопленный педагогический опыт, осмысливать многие категории, анализировать педагогические явления, «наполнять человеческим содержанием современные образовательные реформы и инновации» [5, с. 70].
Среди разнообразной человеческой проблематики особо выделяются вопросы «взаимосоотнесенности общества и личности», положения индивида в
современном обществе, когда «…«Я» и общество оказываются связанными
между собой в глобальном масштабе» [9, с. 32].
Сегодня не только научная сфера, но и практическая не могут игнорировать обозначенные аспекты. В науке пополняется арсенал исследовательских
инструментов, корректируются объекты изучения, происходит переосмысление
многих научных категорий и др. В современных социокультурных условиях
ученые говорят об актуализации принципа человекоразмерности, позволяющего осуществлять человеческое измерение разнообразных процессов, которые,
на первый взгляд, не имеют прямого отношения к человеку.
Проблемы человека, качества его жизни в условиях постиндустриального
общества рассматриваются в числе приоритетных. Многих аспекты и сферы
человеческой жизнедеятельности попадают в поле интересов разные исследователей. Критерий «человекоразмерности» приобретает особую ценность для
успешности научных поисков и качественных преобразований в практических
сферах. Среди представителей разных наук сегодня особо актуально человеческое измерение самых разных процессов.
B.C. Степин, обозначая современной этап развития науки как постнеклассический, указывает на то, что появляются «новые объекты», к которым начинают проявлять особый интерес многие исследователи. К таковым автор относит «исторически развивающиеся системы с включенными в них человеком и
человеческой деятельностью» [7, с. 9]. В буквальном смысле эти объекты не
являются новыми, но ранее, по мнению ученого, они не выделялись для специального теоретического осмысления как человекоразмерные.
Состояние, развитие и качество происходящих преобразований в социальной
сфере − в целом, образовательной − в частности, во многом зависят от уровня
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человекоразмерности тех проектов и новаций, в которые включен человек.
Ведущие отечественные методологи [1; 2; 3] объектом педагогической
науки обозначали явления и факты, находящиеся в поле педагогической действительности. В широком смысле – это образование.
Л.А. Степашко, вслед за В.С. Степиным, предлагает исследовать образование
как «человекоразмерный объект». В своей «Философии образования» исследователь выделяет человекоразмерность как общенаучный концепт и обозначает его
как показатель профессионализма педагога, деятельности которого присущи педагогическое мышление, мировоззрение и мироощущение гуманистической направленности, антропологические ценностей и др. [6]. Критерий человекоразмерности
отнесен Л.А. Степашко к критериям научности исследовательской деятельности.
Человекоразмерность при этом обозначена как ценностный императив.
Подчеркивается гуманистическая природа процесса образования как процесса становления человека при исследовании которого как человекоразмерного объекта предполагается учет особенностей сферы «образовывания» человеческого в человеке, целью которой является нравственная, творческая, свободная, ответственная, социально направленная личность, при взаимодействии с
которой выбор педагогического инструментария во многом зависит от понимания природы, возможностей развития, роли самосознания, саморефлексии, саморегуляции, самоорганизации, самоопределения личности при созидании себя. Усилия субъектов при этом направлены на достижение баланса образовательных потребностей и интересов индивида как субъекта образования, в одной
стороны, и нужд, потребностей, интересов общества, социума и культуры, с
другой. Отношения субъектов образования при этом характеризуются взаимопониманием, взаимоуважением, взаимостимулированием, взаимодействием,
взаимопомощью, взаимоподдержкой [6, с. 17]. Автором говорит о двоякой сути
образования: 1) как о естественном природном процессе становления человека
во взаимодействии с природно-социо-культурной средой; 2) как о специально
заданном искусственном, целенаправленном, целеорганизованном процессе
становления человека во взаимодействии с образовательной средой.
При таком понимании образования к содержанию процесса предъявляются
несколько иные требования, чем только как к педагогически адаптированному
социальному опыту, тождественный по структуре человеческой культуре во
всей ее полноте [8]. В процессе обучения учащемуся должна предоставляться
возможность обретения собственного индивидуального опыта «построения себя нового». Антропоориентированность процесса образования задает траекторию сущностных изменений в организации современного процесса образования и позволяет, таким образом, реализовывать критерий человекоразмерности
в современной образовательной практике.
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Аннотация. В статье проводится краткий экскурс в историю развития философии образования в России, и приводятся обоснования необходимости ее развития для преодоления кризиса современного образования. В общих чертах описывается научный вклад доктора педагогических наук Л.А. Степашко в развитие
этой области знания. Кроме того, раскрывается практический способ реализации
гуманистических идей философии образования Л.А. Степашко через деятельность
научно-практической школы, созданной её учениками и единомышленниками.
Важный вклад в развитие научно-практической школы вносит направление магистратуры «Психолого-педагогическое образование», которое является основным
транслятором и точкой развития идей Л.А. Степашко. В статье также приведен
пример рефлексии, которая является одним из главных методических средств
данной магистратуры отражает момент формирования субъектности студентов.
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tific contribution of the doctor of pedagogical sciences L.A.Stepashko in the development of this field of knowledge. In addition, author show the practical way of the
Stepashko's humanistic ideas realization through the activities of the scientific and
practical school, created by her students and like-minded people. An important contribution to the development of the scientific and practical school is the direction of
the master programm "Psychological and Pedagogical Education", which is the main
translator and point of development of L.A. Stepashko's ideas . The article also gives
an example of self-reflection, which is one of the main methodological tools of this
magistracy and reflects the moment of formation of subjectivity of students.
Keywords: philosophy of education, anthropology, humanistic pedagogy, reflection, subjectivity.

В конце XIX начале XX вв. в России начала складываться новая область
знания – философия образования. Русские классики: писатели, педагоги, философы исследовали вопросы морали, нравственности, духовности образования.
В.В. Розанов [5], Л.Н. Толстой [7] и Ф.М. Достоевский [2], С.И. Гессен [1] и
К.Д. Ушинский [8] рассуждали о высоком влиянии образования на каждого
обучаемого и на культуру в целом. Однако с 20 гг. XX в. философии образования внимания уделялось все меньше и меньше, пока, наконец, она не редуцировалась до педагогической методологии и психологии. Казалось бы, исчезла философия образования, да и ладно. Кому это интересно? Однако именно философия позволяет выйти за пределы устоявшегося знания и понимания, посмотреть сверху на действительность, наметить стратегии развития. Возможно, что
основной причиной кризиса современного образования и явилось отсутствие
стратегического плана, игнорирование аналитического «почему?» и логического «зачем?», то есть долгое (измеряемое жизнью целого поколения) отсутствие
философской надстройки педагогики.
В конце ХХ столетия, в период трансформации российского общества и
его важных жизненных сфер, получили второе рождение гуманитарные и общественные науки: философия, психология, социология, политология и другие.
Прекрасно понимая необходимость развития философии образования,
Л.А. Степашко взялась за нелегкое дело возрождения этой сферы российской
науки, прежде всего, формирования ее понятийного аппарата. Полиаспектные
определения категорий «образование», «субъект», «гуманистические традиции
педагогики», «человекоразмерность» разработанные Л.А. Степашко [7] привели
к появлению новых представлений о стратегии развития образования. Одна из
таких стратегий уже сегодня реализуется в Дальневосточном федеральном университете магистерской программой «Психолого-педагогическое образование».
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Рассматривая категорию «образование» [6, С. 11, 16], Л.А.Степашко делает
акцент на двух ее основных аспектах. Во-первых, она говорит об образовании
как культурном институте, содержанием которого являются ценности, традиции, обычаи, моральные нормы и т.д., которое выполняет культуротворящюю
функцию. Во-вторых, Лилия Анатольевна определяет образование как человекоразмерный процесс становления субъекта [6, С. 15]. Очевидно, что оба этих
аспекта образовательной деятельности должны реализовываться одновременно,
ведь изменение человека, например, осознанная им самим его собственная
субъектность, не может не изменять мир вокруг него. Именно так и происходит
в психолого-педагогической магистратуре ДВФУ, созданной ее учеником и последователем М.Н. Невзоровым [3, 4] которая осуществляет практическое разворачивание идей Л.А.Степашко.
Приведу пример собственного осознания, случившегося со мной уже в ходе первых занятий в магистратуре. «Куда я попала? Ощущение полета: есть
ровные места, и высший пилотаж, и зоны турбулентности. Но самое главное –
понимание, что нахожусь там, где должна быть, где хочется БЫТЬ. Как в большой дружной семье, в которой всегда найдется человек, способный помочь, направить и даже сделать за тебя то, что сначала кажется не по силам. Заряжает.
И хочется делать хорошее… для тех, кто здесь… для тех, кто за пределами аудитории. Здесь учитываются интересы каждого, важен каждый…
История рождения моего главного смысла началась с крайнего возмущения. Первый текст «Системный кризис отечественного образования…» и большой вопрос: «Это то, чему меня будут здесь учить?!?!?! Без альтернатив?» Дочитала … Время за полночь… Взялась за другой текст, потом за третий…
В очередной раз накатило ощущение, что все происходящее соответствует моему общему жизненному смыслу…
Совершенно непонятно, что происходит, хотя ясен каждый шаг, требования экспертов, но получается какая-то бессистемная неорганичная мозаика.
Очень хочется все собрать и создать что-то гармоничное…
…Все хорошо, просто отлично… легко и свободно. У меня есть единомышленники, нас объединяет общий смысл: помогать людям, прежде всего
подросткам, находит смыслы, осуществлять мечты, становиться СУБЪЕКТАМИ, и через это вносить свою лепту в совершенствование мира.
Для меня главным стало не какое-то конкретное событие, а СО-БЫТИЕ с
моими однокурсниками, преподавателями, пройденные вместе зоны турбулентности, проявления высшего пилотажа… Чувствую, что это также важно для
группы…». Мое личное самопонимание и самораскрытие через рефлексию – не
частный случай, а скорее типичный для студентов нашего направления.
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Практически все занятия магистратуры проходят не только на теоретическом, но и на практическом уровне, то есть, помимо чтения материалов, происходит накопление и реализация опыта, полученного в процессе обучения: каждый участник образовательного процесса одновременно является и воздействующей (роль наставника, учителя) и воспринимающей (роль учащегося) системой. Так, в процессе обучения на первом курсе магистранты не просто прошли, но прожили целый комплекс гуманистических образовательных подходов
− деятельностный (освоение материала через его проживание: работа в
группах, создание онлайн продуктов и учебных материалов, анализ видеофрагментов, дискуссии и т.д.),
− антропологический (субъект субъектные отношения: принятие ценности
позиции каждого участника, право на ошибку и т.д.),
− феноменологический (каждый участник, каждое событие, каждый подход рассматривался с позиции его отраженности в сознании индивида, как уникальное явление воспринимающего субъекта),
− синергетический (взаимодействие открытых систем – субъектов процесса – посредством флуктуации и последующей бифуркации привело не только к
изменениям систем-субъектов, но и сформировало новые системы группового и
индивидуального знания…),
− системный (каждый субъект процесса, включенный в познавательный
процесс, рассматривался как микросистема, содержательно наполненная уникальным опытом, знаниями, способностями).
Благодаря выстроенной таким образом логике занятий, а также благодаря
используемым средствам происходит глубокое усвоение (понимание) и освоение (умение использовать), обретение опыта практического применения педагогических смыслов, средств и инструментов в гуманитарных областях знания.
Коммуникации, которые складываются в процессе обсуждения заданных
преподавателями вопросов в малых группах, позволяют «отработать» гуминистические подходы на практике. Особенно это касается антропологического и
деятельностного подходов. Опыт общения, в частности способствует складыванию субъект-субъектных отношений, что позволяет
− высказываться всем желающим,
− слышать друг друга,
− адекватно реагировать на критику в свой адрес.
Направление магистратуры «Психолого-педагогическое образование» существует в ДВФУ уже более 11 лет, за это время в Приморском крае сформировалось неформальное объединение учеников и единомышленников Л.А. Степашко, таким образом, через практическое воплощение идей происходит формирование научно-практической школы Лидии Анатольевны.
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ФУТУРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ
ОБЩЕГО ЗАКОНА ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются онтологические основания концепции человекоразмерного образования Л.А. Степашко, связанные с выделением сущностных природных характеристик человека как естественной природной базы для конструирования педагогического процесса.
Обосновывается мысль, что футуризация как образовательная стратегия
способна педагогически обеспечивать становление сущностных характеристик
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человека (активности, творчества, социальности, нравственности, духовности)
в образовании.
Частный закон идеалосообразности о паритетности индивидуального и социального раскрывается как соединение «социально-заданного» (вызовы к образованию в период перехода к устойчивому развитию) и «индивидуальноприродного» (развитие человеческого в человеке). Приоритет в педагогическом
процессе отдается развитию природных сущностных сил человека. Но вектор
саморазвития задается обширным социокультурным контекстом развития цивилизации. Показано, что футуризация образования необходима для осуществления новой прогрессивно-эволюционной модели развития человечества. В качестве размышлений о реализации общего закона природосообразности представлена модель педагогического процесса, раскрывающего сущностные характеристики человека, в аспекте задачи футуризации образования.
Ключевые слова: образование, футуризация, концепция устойчивого развития, сущностные
характеристики человека, человекоразмерность.
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Annotation. The article deals with the ontological basis of the concept of mansized education, associated with the allocation of the essential natural characteristics
of man as a natural base for the construction of the pedagogical process.
The author substantiates the idea that futurization as an educational strategy is
capable of pedagogically ensuring the formation of the essential characteristics of a
person (activity, creativity, sociality, morality, spirituality) in education.
Private law idealaboratory on the parity of the individual and the social is revealed
as a compound of "socially specified" (the challenges to education in transition to sustainable development) and "individual nature" (human to human). Priority in the pedagogical process is given to the development of natural essential human forces. But the
vector of self-development is set by the extensive socio-cultural context of civilization
development. It is shown that the futurization of education is necessary for the implementation of a new progressive-evolutionary model of human development.
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As a reflection on the implementation of the General law of naturalness, a model
of the pedagogical process is presented, revealing the essential characteristics of a
person in the aspect of the task of futurization of education.
Keywords: education, futurization, the concept of sustainable development, the essential human
powers, human dimension.

Каждая встреча с текстами Лилии Анатольевны Степашко дарит возможность подняться к вершинам человеческой мысли, целостно охватить комплекс
идей о бытии человека в образовании, соотнести с сегодняшней ситуацией, выполнить проброс в будущее.
Философия образования как наука и как учение, разработке основ которой были посвящены последние годы Лилии Анатольевны, сегодня все больше и больше
подтверждает свою востребованность в разработке мощных методологических основ определения вектора развития системы образования, в развитии ценностномировоззренческой позиции педагога, его профессионального мышления.
Позиция ученого в разработке оснований философии образования, выделение бытийных основ феномена «образования» создает целый спектр направлений для «глобальных исследовательских программ, целенаправленного научного поиска» [5, с.4]. Экстраполяция Л.А. Степашко концепта «человекоразмерность» в философско-образовательное знание обеспечила долгосрочную актуальность научных текстов ученого на несколько столетий вперед. Что мы и
попробуем доказать в данной статье.
Начнем с того, что еще раз подчеркнем задачу философии образования в
расширении мировоззренческих основ сознания педагога, в преодолении фрагментарности, поверхности и эмпирийности профессиональной рефлексии. Понимание онтологических, аксиологических и антропологических оснований
философии образования, выделенных Лилией Анатольевной, помогают педагогу выйти на уровень целостного, концептуального осмысления собственной педагогической деятельности и удерживать человекосмыслы как ориентиры ежедневного взаимодействия с воспитанниками.
Данная статья посвящена осмыслению футурологического подхода в образовании как одному из способов реализации общего теоретического закона
природосообразности педагогического процесса, выведенного Л.А. Степашко.
Феномен «футуризация образования» введен в научный дискурс академиком РАЕН А.Д. Урсулом, и в самом схематичном виде означает введение в содержание образования проблем будущего и моделирование их решения. Значимым для нас в позиции Аркадия Дмитриевича являются онтологические основания рассмотрения образования как социокультурного института, способного
оказывать влияние на цивилизационное развитие человечества. Что является
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общим в точке начала рассуждений двух ученых: Л.А. Степашко и А.Д. Урсула,
в контексте предотвращения гибели человечества.
Футуризация образования как цивилизационный вызов
Рассмотрение идеи футуризации образования необходимо начать с упоминания Концепции устойчивого развития, которая была принята ООН в 1992 г.
на конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в ответ на
осознание угроз планетарного масштаба. Но еще в 1972 международная организация «Римский клуб» зафиксировала в докладе «Пределы роста» стремительно
происходящие изменения во всех сферах жизнедеятельности человека, а именно исчерпание биоресурсов, разрушительные последствия экономического и
демографического роста. Спустя 30 лет авторы доклада издают книгу «Пределы
роста. 30 лет спустя», в которой публикуют данные о подтверждении своей гипотезы тридцатилетней давности: человечество уже превысило по некоторым
параметрам пределы устойчивости биосферы. Д. Медоуз в упомянутой книге
подчёркивает: «мы по-прежнему делаем вывод о том, что уже в первой половине текущего столетия существующие социально-экономические и политические
тенденции приведут к разрушению основ индустриального общества, если не
будут проведены значительные изменения. … Глобальные проблемы – изменение климата, истощение нефтяных запасов, деградация сельскохозяйственных
угодий, дефицит пресной воды – уже проявились либо проявятся в ближайшие
десятилетия. Еще не поздно перейти на путь устойчивого развития. Однако
многие важные возможности были упущены из-за того, что в течение 35 лет
люди отрицали очевидные факты...» [3, с.11].
Идеологи Концепции устойчивого развития по сути ведут речь о новой
модели жизни цивилизации, построенной на иных приоритетах и императивах.
Во всех докладах и публикациях разработчиками Концепции подчеркивается,
что для выхода из кризисной ситуации необходимы не столько новые технологические прорывы, сколько изменения в политической и социальной сфере. Необходимо выработать новую философию цивилизации, которая обеспечит прогрессивную эволюцию в целях выживания человечества.
Среди основных причин 35-летнего простоя в реализации Концепции устойчивого развития называется преобладание у государств и населения культуры потребления, стремления к максимальной выгоде, мышление в рамках собственных потребностей без оглядки на последующие поколения.
Речь идет о смене ценностных установок, о выработке нового мировоззрения, построенного на признании ценности любых форм жизни на Земле, на
справедливом и равномерном распределении ресурсов, ценности образования
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как единственного социального института, способного просветить все население планеты о надвигающихся проблемах выживания человечества.
Утверждение о том, что за прошедшие десятилетия на планете ничего не
изменилось в аспекте Концепции устойчивого развития, не совсем справедливое. Пределы возобновляемости биоресурсов наступили по многим позициям,
но вместе с тем идет разработка многоцелевых программ социальноэкономической стабилизации как в России, так и в других странах. Но и этого
оказывается недостаточно для кардинального слома ситуации.
Аркадий Дмитриевич Урсул в аспекте задач выживания человечества и перехода к устойчивому развитию обращается к идее опережающего образования,
которое способно коренным образом изменить сознание у подавляющего
большинства (либо некоторого критического числа) населения планеты. Опережающее образование, построенное на принципе преодоления «темпоральной
ассиметрии» через введение в содержание знаний о будущем, может решить
ключевые проблемы перехода к устойчивому развитию [8]. Основой вызов к
образованию звучит как подготовка человека к опережающим действиям по
выживанию цивилизации. «Научно-образовательная система должна стать одним из самых приоритетных механизмов выхода из глобального кризиса. Спасение человечества и планеты зависит теперь от образования» [4, с.10].
Понимание образования как сферы социокультурной практики человечества, связанной с продвижением человечества к человекоразмерному обществу в
условиях современного цивилизационного развития, красной нитью проходит
через все главы монографии «Философии образования» Л. А. Степашко [5].
Характеризуя современный мир как нестабильный, неопределенный, неустойчивый, Лилия Анатольевна подчеркивает актуальность внимания общественности и исследователей к функционированию образования как институту,
обеспечивающему устойчивость, воспроизводимость человеческого рода и
культуры, духовность социальных связей и отношений. «Историческая реконструкция педагогической реальности, современные тенденции цивилизационно-культурного развития дают основания предположить, что онтологически
именно образование есть системообразующий фактор движения социальной
жизни в направлении ее гуманизации» [там же, с.28].
Опираясь на концепцию С.Б. Крымского о смыслочеловеческих первоначалах метафизики истории, Лилия Анатольевна с оптимизмом смотрит на развитие
истории человечества. «Современная эпоха является началом трансформации человеческой деятельности в новые, преимущественно в социокультурные измерения, … будущее будет определяться духовными координатами» [там же, с.52].
Лилия Анатольевна в своих размышлениях о наследии XX века в виде угрозы глобальных катастроф предполагает, что оптимальный сценарий предот186

вращения катастроф определяется доминированием человекосозидающей
функции общества [там же, с.21].
Образование, по мнению Л.А. Степашко, ожидают глубинные изменения.
Новому человекоразмерному уровню развития цивилизации необходимо «возвращение к истокам образования как подлинно человеческой жизнедеятельности, наполненной социальным и культурным творчеством поколений, осознанным духовно-нравственным самосозиданием, в конечном счете, обустройством
общего «дома» человечества» [там же, с.52].
Однако на данный момент образование не способствует переходу к устойчивой модели развития. Сохраняя в себе черты постфигуративной культуры: передача знаний от прошлых поколений последующим в неизменном виде, по мнению
аналитиков, образование больше ведет к углублению глобального кризиса.
В этой связи в интересах устойчивого развития академик А.Д. Урсул предлагает идею футуризации образования, реализующуюся через включение в содержание проблем будущего и моделирование их решений. Точного толкования понятия «футуризация», позволяющего раскрыть его содержание, найти в
публикациях не удалось. Представим контекстуальные определения, найденные
в работах академика.
Футуризация – это «поворот к будущему в различных сферах деятельности», «моделирование того, что может произойти в будущем», «инновационнообразовательный процесс, позволяющий видеть будущее человечества и окружающей его природы сквозь «призму глобальной устойчивости», это «образовательная стратегия, направленная на формирование у человека «опережающего сознания», способного предвидеть будущее и воплощать будущие проекты»,
это «инновационный процесс, акцентирующий внимание на будущем». «Футуризация – это движение от знаний о прошлом через проблемы настоящего к
моделированию будущего» [6,7,8].
Футуризация образования необходима для осуществления новой прогрессивно-эволюционной модели развития человечества. Общие принципы и закономерности футурологического подхода еще предстоит выявить, но уже сегодня педагоги практики могут начать преодолевать темпоральную ассиметрию
через включение в содержание предмета проблем будущего. Далее попробуем
обосновать футуризацию как образовательную стратегию, обладающую «человекоразмерным» потенциалом в аспекте концепции Л.А. Степашко.
Футуризация как «развертывание
природного потенциала человека» в образовании
Лилия Анатольевна Степашко на основе анализа гуманистической педагогической традиции и современного философского знания раскрывает онтологи187

ческую сущность института образования как «сложного и противоречивого
процесса становления человека» [5, с.30].
Ученый обосновывает необходимость пересмотра традиционного подхода
к образованию как воспроизводства человека с социально заданными характеристиками. Предлагает свою позицию выделения фундаментальных основ образования на основе концепта человекоразмерности (В.С. Степин), которые
возвращают образованию ее концептуальную первооснову – смыслочеловеческую природу, а, следовательно, человекосозидающую функцию образования,
которая главной целью образования ставит раскрытие природных сущностных
характеристик человека.
Лилия Анатольевна формулирует теоретические схемы – законы института
образования, позволяющие педагогу сориентироваться в потоке инновационных образовательных проектов, опираясь на императив человекоразмерности.
Общий закон идеалосообразности («Заданное есть усовершенствованное природное») акцентирует внимание на «заданном». Заданное всегда определяется
широким контекстом цивилизационно-культурного развития, исторической
конкретностью эпохи.
В данной статье задаваемое высвечивается в аспекте цивилизационной необходимости перехода к устойчивому развитию и конкретизируется в образовательном результате – опережающем сознании, направленном на предвидение
и прогнозирование будущего и предотвращения возникающих угроз (мировоззренческая установка на сохранение человечества) [6].
Концепция устойчивого развития ставит перед системой образования целый ряд комплексных задач: «овладение знаниями о мире и человеке, развитие
самообразования, интеллектуальных и творческих способностей, обучение
управлению собой и преодолению деструктивного поведения, развертывание
духовного потенциала человека и его нравственное воспитание, обучение общению и исполнению ответственных ролей в жизни общества, развитие глобального мышления, формирование чувства ответственности и способности к
принятию решений» [4, с.64].
Опираясь на теоретические изыскания П.Ф. Каптерева, Лилия Анатольевна
призывает нас преодолевать узость «функционально-идеологического» подхода
к формулированию целей образования через феномены «социальный заказ»,
«задания», «требования-нормы», «модель выпускника». Заданные требования
рассматриваются лишь как рамка-ориентир для разворачивания процесса развития сущностных природных сил становящегося человека.
Исходный тезис в понимании общего закона идеалосообразности – это
«приоритетность специфически человеческого» в функционировании системы
образования [5, с.19].
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Частный закон идеалосообразности о паритетности индивидуального и социального конкретизирует цель-идеал человекоразмерного образования: это
высшее соединение «индивидуально-природного» и «социально-заданного».
Приоритет в педагогическом процессе отдается развитию природных сущностных сил человека, установка на механизмы саморазвития и самосовершенствования. Но вектор саморазвития задается обширным социокультурным контекстом развития цивилизации.
В аспекте данной статьи процесс разворачивания сущностных сил индивида
в образовании, совершенствование природного происходит в целях подготовки
человека к опережающим действиям по выживанию цивилизации в условиях глобального кризиса. Актуализация и развитие таких природных сущностных сил человека, как творчество, активность, социальность, духовность и нравственность,
крайне необходимы человечеству для выхода на путь прогрессивной эволюции и
построения «общего дома» на планете на основе идеи человекоразмерности.
Общий закон природосообразности педагогического процесса рассматривает педагогический процесс как педагогическое обеспечение развертывания
природного потенциала индивида (активности, творчества, социальности, нравственности и духовности).
Попробуем смоделировать педагогический процесс, раскрывающий сущностные характеристики человека, в рамках задачи футуризации образования.
Как указывает А.Д. Урсул, футуризация возможна на содержании любой
учебной дисциплины и предполагает введение в содержание проблем будущего
и моделирование их решений. В качестве примера приведем модель урока, которую возможно применить при преподавании дисциплин гуманитарного цикла
и не только. При выстраивании сценария будем опираться на концепцию смыслообразования Е.Г. Беляковой [1].
В первой части урока, посвященной актуализации субъектного опыта,
можно детям предложить публицистический репортаж по изучаемой теме, выслушать мнение школьников в аспекте затронутой проблемы, уточнить, встречались ли они или их близкие с такой проблемой в жизни. Данный этап обеспечивает актуализацию эмоционально-личностных структур опыта, которые в
дальнейшем станут основой для усвоения нового знания и выработки осознанной ценностной позиции в отношении изучаемого предмета.
На этапе освоения нового знания в аспекте футуризации учителю важно
представить темпоральную целостность изучаемого явления: обозначить проблемы в прошлом, которые были решены определенным образом, ситуацию в
настоящем и прогнозируемое изменение ситуации в будущем. Таким образом
происходит осмысление социальной значимости изучаемого знания, школьник
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наглядно видит возможность применения знания для решения задач в аспекте
перехода к устойчивому развитию.
Учитель предлагает детям, разделившись на группы, смоделировать возможные решения предотвращения проблем будущего. Но для поиска оптимального решения необходимо глубокое освоение существующего культурного опыта. Школьники прослушивают сообщение учителя, изучают тексты, самостоятельно найденный материал. Затем в группах или индивидуально продумывают
возможные решения обозначенных проблем. Именно в этой ситуации и можно
наблюдать футуризацию образования в действии как образовательную стратегию. Это выдвижение обучающимся собственной идеи решения проблем будущего и конструирование этого решения на основе предметных знаний (прошлое)
в индивидуальном проблемно-креативном поле сознания, устремленном в будущее. Это интуитивная эмоционально насыщенная интеллектуальная деятельность, включающая в образовательный процесс целостного человека. Так конструируется «живое знание», которое всегда пристрастно, т.к. включает знание о
самом себе. Данная футуризированная образовательная стратегия актуализирует
в образовательном процессе такое исключительно человеческое свойство как
«потребность в культуросозидающем творчестве» (Л.А. Степашко).
Этап первичного закрепления организуется как диалог смысловых позиций
с целью выработки осмысленного ценностного отношения к освоенному знанию. Учитель организует дискуссию, провоцируя столкновение различных точек зрения, представленных как в высказываниях учеников, так и в публикационных материалах. Необходимость поиска обдуманной аргументации стимулирует к неоднократному обращению к культурным текстам и соотнесение с собственным жизненным опытом, происходит кристаллизация аксиологического
смысла изученного материала. Этап диалога смыслов апеллирует к другой атрибутивной характеристике человека – к социальности. Социальность рассматривается и как чувство принадлежности к общности в определенный исторический период, так называемая «общность судьбы», что отчетливо звучит при постановке проблемы урока в темпоральной целостности. Так и в различиях в понимании проблемной задачи, в разнице интерпретаций, несхожести силы эмоционального отклика, что позволяет многосторонне осмыслить изучаемый
предмет, явственнее разглядеть собственное «Я» через «Другого».
Завершающий этап смыслообразования в учебно-воспитательной ситуации
Е.Г. Беляковой обозначен как этап бытийного понимания. Этот этап может разворачиваться при выполнении домашнего задания или организации образовательного процесса во второй половине дня. Суть его заключается в смысложизненном проектировании, «определение путей реализации освоенных культурных смыслов» [1, с.11]. Как правило, это написание эссе, сочинений, участие и
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самостоятельная организация обучающимися социальных проектов. На этом
этапе вновь происходит обращение обучающегося к будущему, но на этот раз в
контексте собственной жизни. Через образы, переживания, фантазии, мечтания
школьник идентифицирует себя с изучаемыми объектами культуры, с теми
проблемами, решать которые ему доставляет удовольствие. Таким образом футуризация образования помогает самоопределиться взрослеющему человеку в
жизненно-профессиональном плане.
Представленный сценарий урока, отражающий идею футуризации образования, по нашему мнению, соразмерен природе человека и демонстрирует общий закон природосообразности и частный закон саморазвития природных
сущностных сил Л.А. Степашко. С первых минут урока по нарастающей увеличивается активность школьников. Пространство урока напоминает проектную
мастерскую настоящего производства, на котором обсуждаются реальные жизненные проблемы, конструируются пути их решения. Включение детей в моделирование будущего и поиск решений для предотвращения грядущих катастроф создает условия для реализации сущностной человеческой потребности в
деятельностной смыслонагруженной личностно значимой активности, одной из
пяти указанных Л.А. Степашко сущностных природных сил человека.
Постановка проблемного вопроса в начале урока в контексте вопросов выживания человечества имманентно актуализирует потребности взрослеющего
человека в формировании нравственных ориентиров (представленность в образовательном процессе еще одной важнейшей сущностной характеристики человека). Это обращенность к таким чувствам и состояниям детской души как милосердие, сострадание, забота. Переживания о будущих поколениях, о грядущих
катастрофах, о сохранении и благополучии всех живых существ и мира в целом
способствуют выработке внутренних легитимных ценностных регулятивов.
Педагогическое обеспечение развертывания в образовательном процессе такого природного свойства человека как духовность вызывает определенные затруднения у современных педагогов. На наш взгляд, это связано в первую очередь с неоднозначностью трактовок, недостаточным осмыслением педагогами
столь многомерного и сложного понятия. Обратимся к текстам Лилии Анатольевны. Дух рассматривается как энергийная сила, как вектор движения «к себе
лучшему», как «восхождение индивида к собственной человеческой сущности,
связываемой со свойствами разумности и социальности» [5, с.52]. Если нравственность – это регулятивы горизонтали, выстраивание отношений с миром, другими и с самим собой. То духовность – это регулятив вертикали, постоянного
движения вверх. Путь к духовности − это сложная внутренняя работа, связанная
«с осмыслением своего движения к себе лучшему, своего «дела-деяния», своего
предназначения, своей «миссии» с ориентировкой на «сверхсмыслы абсолютно191

го, вечного; служения людям, делу, творчеству» [там же, с. 162]. Путь к духовности предполагает эмоционально-волевые, интеллектуальные усилия, внутреннюю борьбу для самоизменения и самопреодоления.
По мнению Лилии Анатольевны, образовательное пространство должно
быть не просто насыщено, а «поистине одухотворено культурными и экзистенциальными смыслами, ценностями, установками на саморефлексию», интенциями самосовершенствования [там же, с.62]. Только в этом случае педагогический процесс будет соразмерен духовности как сущностной силе человека, неустанному пребыванию в состоянии поиска и тяге к самосовершенствованию.
А значит, будет реализован в образовании закон природосообразности.
В нашем примере футуризированного урока культурные смыслы и ценности представлены на каждом этапе, но акцент на размышлениях о своем предназначении, служении людям и делу жизни, инициирующий путь самосовершенствования, удерживается на завершающем этапе при осуществлении жизненного проектирования.
Таким образом в данной статье мы попытались осмыслить футуризацию
образования как цивилизационный вызов и показать, как футуризация в качестве образовательной стратегии может педагогически обеспечивать становление
сущностных природных характеристик человека в образовательном процессе,
реализовывать закон природосообразности и обеспечивать движение образования и общества на пути к человекоразмерности.
Идея футуризации образования была неоднократно обсуждена автором
статьи с педагогами школ, дополнительного образования и дошкольных организаций. Хочется отметить высокий интерес педагогов к идее разворота в преподавании к будущему. Педагоги на встречах предлагали многообразие тем,
проблем, приемов, через которые возможно формировать у подрастающего поколения философию сохранения человечества и готовить к опережающим действиям в контексте перехода к устойчивому развитию.
Завершить статью хочется еще одним важным смыслом, почерпнутым в
заочном диалоге с мыслителем Лилией Анатольевной Степашко. Профессиональная картина мира педагога никогда не может иметь завершенный вид. Особенно в условиях динамично меняющегося мира и появления префигуративного типа межпоколенческих отношений (М. Мид). Очень важно педагогу иметь
обширный, цельный, светлый взгляд на мир, сохранять открытость своего сознания новой современности и будущему. Идея футуризации и концепция человекоразмерности образования помогает смотреть в будущее образования и человечества с верой и оптимизмом.
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Аннотация. В новейшей истории России актуализируется проблема воспитания человека, гражданина, профессионала своего дела. Этот ряд соответствует ценностным положениям гуманистической педагогики. В то время как в
традиции отечественного образования этот ряд диаметрально противоположен,
а именно: во главу угла ставится проблема профессионального образования, затем уделяется внимание воспитанию патриотизма и гражданской зрелости, а уж
каким человеком является профессионал и гражданин воспитание рассматривает в последнюю очередь. Каким же должен быть облик выпускника современного вуза? Чем он должен отличаться от выпускника недавнего советского
прошлого? Что из истории образования дореволюционной России может быть
использовано современными педагогами? Сохраняется ли преемственность
воспитательных традиций? Если преемственность имеет место быть, то что является руководством к действию? Размышления по поводу этих непростых вопросов содержатся в представленной читателю статье.
Ключевые слова: образование, воспитание, гражданственность, интеллигент, интеллектуал,
цинизм, ответственность, справедливость.
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Annotation. In the modern history of Russia the problem of education of the
person, the citizen, the professional of the business is actualized. This series corresponds to the value provisions of humanistic pedagogy. While in the tradition of domestic education, this number is diametrically opposed, namely: the problem of vocational education is put at the forefront, then attention is paid to the education of patriotism and civic maturity, and what kind of person is a professional and citizen education is considered in the last place. What should be the image of a graduate of a modern University? How should it differ from a graduate of the recent Soviet past? What
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is the guide to action? Reflections on these difficult questions are contained in the article presented to the reader.
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В российской истории человек дворянской чести появился в результате
воспитательной программы предложенной Екатериной II и блестяще воплощенной в жизнь И.И. Бецким, который учредил закрытые сословные образовательные учреждения: кадетские корпуса и институт благородных девиц. В результате масштабного эксперимента появилась тонкая, образованная когорта
молодых людей, обладающих европейскими представлениями о чести и достоинстве, говорящих на европейских языках и одевающихся по парижской моде.
Но у них был трагический для русской культуры недостаток, они не понимали
и не любили народ, которым управляли и жили за его счет, называя его подлым
и быдлом. Их предупреждали о грядущих потрясениях те, кто сочетал в себе
совесть и честь, и кого принято называть русской интеллигенцией, взывая к
здравому смыслу. Интеллигенцию, к сожалению, не услышали и не захотели
понять, многих, к примеру, Н.Г. Чернышевского, оболгали, преследовали, делая
из них не только узников, но и бомбистов.
Интеллигенция всегда занимала промежуточное положение между «молотом» власти и «наковальней», в качестве которой выступают широкие народ195

ные массы. Такое место позволяет интеллигенции служить социальным барометром, показания которого сигнализируют о тех тектонических процессах,
протекающих в глубине народных масс.
Таким образом, интеллигенция воплощает собой народное сознание и отражает состояние совести народа, ее приращение или, наоборот, процесс, связанный с ее атрофией. Поэтому революционность интеллигенции указывает на
рост народного самосознания, а проявление неуверенности и апатия свидетельствуют об усталости народного духа.
В современных условиях сохранившейся части интеллигенции противостоит «старый» и очень устойчивый тип личности, который олицетворяет собой
подавляющую народную массу. Имеется в виду, человек с минимальными потребностями, сведенных до уровня выживания. Этот человек агрессивен и зависим от внешних обстоятельств, он ненавидит всех тех, кто превосходит его интеллектом и имеет более высокий уровень жизни. Такой наш современник
склонен к тому, чтобы в очередной раз превратиться в «винтик» государственной машины. Ему присущи цинизм и ксенофобия, которая отражает его личное
моральное убожество и стремление как-то его компенсировать мнимым превосходством над другими, особенно если эти «другие» иного цвета кожи, языка, вероисповедания. В условиях, когда наш народ и его «слуги» становятся все
более циничными, а их взгляды ксенофобскими, делаясь все менее восприимчивыми к своему гражданскому долгу, роль интеллигенции возрастает, а вместе
с этим и необходимость в ее культивировании.
Поэтому обращение к проблеме воспитания генетических черт чисто российского феномена, который предстает в отечественной культуре в качестве
интеллигента, сегодня представляется особенно актуальным. В связи с этим,
когда происходит переоценка ценностей, очень опасно, чтобы это понятие подменялось другим, которое более соответствует тому, что на Западе принято называть словом «интеллектуал».
Такая переоценка производится вопреки существовавшей в России традиции, когда вместе с образованием человек получал высокие образцы гражданственности, связанные с духовным становлением личности, ориентируемой на
служение отечеству. Об особой ответственности образованных людей писали в
свое время Л.Н. Толстой, Н.А. Добролюбов, К.Д.Ушинский, Н.А. Корф и другие выдающиеся представители русской интеллигенции. Их духовное влияние
выразилось в общественно-педагогическом движении, одно из проявлений которого известно как «хождение в народ».
Стремление определить истоки русской интеллигенции приводит нас к неоднозначности в оценках интервалов времени, которые можно отнести к моменту ее зарождения. Так, одни считают, что интеллигенция появилась в ре196

зультате крестьянской реформы 1861 года (П.Струве), в то время как другие
связывают ее зарождение с преобразующей деятельностью великого реформатора Петра I (С. Булгаков, М. Гершензон). Но все сходятся в одном, а именно:
характерным для русской интеллигенции является высокое чувство ответственности и совестливости, что делает ее субъектом социального действия и социальной отзывчивости.
В советский период в течение короткого исторического промежутка времени
была воспроизведена новая генерация, так называемая трудовая интеллигенция,
которая самым непостижимым образом сохранила преемственность с традициями
дореволюционных предшественников, наследуя их ответственность и чувство
собственного достоинства. Особенно эта тенденция наблюдалась в советских вузах, где преподаватели сохраняли традиции русской профессуры, чтили их память, передавали их своим ученикам. Автор хорошо усвоил уроки Л.А. Степашко,
которая хранила и умножала научные и человеческие наставления своего учителя
М.А. Данилова. Такая практика вызывала наибольшее раздражение у власти и
всячески подавлялась. По-настоящему трагически складывалась жизнь советского
интеллигента в провинции, где он вместе с простыми тружениками переживал и
голод, и холод, и прозу коммунального быта. На его долю выпали все испытания
и унижения, которые дополнялись недоверием и двусмысленным положением.
Особенно это проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда по достоинству советской интеллигенции был нанесен особый удар.
В результате усиленных манипуляций власти появилась «образованщина»
(А. Солженицын). Те же, кто претендовал на совесть и ум, приобрели способность тщательно маскировать свою человеческую порядочность, как очень точно подметил А.М. Панченко. Анализируя причины этой аномалии, он писал: «В
ХХ веке Россия претерпела такие трагические изменения, что человек вынужден был как-то отделяться от истории. Он жил по Эпикуру, у которого есть замечательное выражение: «Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался». Человеку приходилось и приходится до сих пор как-то прятаться. Потому что, если
быть все время на виду…, тебе не дадут спокойно жить, тебя будут беспокоить» [2, с.174].
В 90-е годы произошел обвал идеологии, которая служила фундаментом
целостной системы, рухнувшей в одночасье и похоронившей под своими обломками представления советского человека о прочности рукотворных и нерукотворных конструкций перед лицом человеческой стихии. По сути, обрушилась гигантская по своим масштабам фальсификация, которая лишь создавала
видимость созидания.
Эти судьбоносные события произошли в результате стремления наиболее
мыслящей части советской интеллигенции завоевать свободу. Однако очень
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быстро и она и общество, которое обрело видимость демократических свобод,
осознало, что свобода − это такой зыбкий фундамент, на котором трудно чтолибо построить, что необходимо пересмотреть всю систему либеральных ценностей. «Но если все ценности, добродетели и этические суждения последовательно представить на суд разума, все они окажутся в проигрыше, ибо ни одна из них
не сможет успешно выдержать этот суд. Все ценности, конкретные нормы и конкретные этические суждения можно с равной силой обосновать как истинные
или отвергнуть как ложные, и процесс доказательства их истинности или ложности может никогда не закончиться. В каком-то месте надо прекратить задавать
вопросы, хотя бы одну ценность надо признать безусловной, если мы хотим достичь твердой почвы и начать строить новую этику из старых камней» [2, с.30].
Чем же руководствоваться в процессе «переоценки» ценностей? Нам представляется, что в качестве первичной ценности следует признать человека морали или другими словами − порядочного человека. Такой подход был предложен Кьеркегором. Сущность его заключается в том, что, выбирая себя как
личность, человек становится тем, кем он хочет стать, а именно: моральной
личностью. «Человек может наполнить свой экзистенциальный выбор слабым
моральным содержанием, если выберет себя как хорошую, честную личность и
станет тем, что он/она есть, − честным, порядочным, добрым мужчиной или
женщиной… Кьеркегор говорит, что он выбирает выбор между добром и злом.
Но это лишь первый шаг… Ему нужна опора. Но такая опора ему нужна только
после того, как он выбрал себя как хорошего человека… Сократ/Платон по
крайней мере дважды мобилизовал лучшие свои аргументы, чтобы доказать,
что лучше претерпеть несправедливость, чем сотворить несправедливость,
лучше претерпеть зло, чем причинить зло другим…» [4, с.31].
Где же взять такое количество порядочных людей и хороших граждан, когда даже власть подчас демонстрирует безответственность? Более того, растерявшиеся, имеющие навык выживания во лжи люди в большинстве своем оказываются не способными обходиться без нищего, но вполне дееспособного собеса. Несправедливое перераспределение общественной собственности, которое в народе метко назвали «прихватизацией», лишь подчеркивает общий инфантилизм и неготовность к ответственности подавляющего числа граждан за
свою собственную судьбу. Но даже в этих далеких от оптимизма условиях
очень важно вслед за Чеховым сказать: «Я верую в отдельных людей…». Причем эта вера основывается не на иррациональных постулатах, а на вполне научном представлении о саморазвитии сложных социальных систем.
Мы считаем, что в качестве среды, способной формировать ответственных
за личный и профессиональный выбор людей, может выступать высшая школа,
которая, по мнению В.И. Вернадского, позволяет удовлетворять стремление
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личности к гармонии и отвлекать мысли будущих специалистов от сиюминутных «мелких делишек, когда кругом стоят густою стеною великие идеалы, когда
кругом столько поля для мысли среди гармоничного, широкого, красивого, − когда кругом… идет борьба за то, что сознательно сочла своим и дорогим наша
личность» [3, с.256].
В связи с этим государственный стандарт предлагается дополнить философской этикой. А гуманизация и гуманитаризация образования должны быть направлены на «усиление тех положений отечественной и зарубежной педагогики,
которые ориентируют на уважение к личности воспитанника, формирование у
него самостоятельности, установление гуманных, доверительных отношений
между ним и воспитателем… В соответствии с этим подходом содержание образования рассматривается как педагогически адаптированный социальный опыт
человечества, изоморфный, то есть тождественный по структуре (разумеется, не по объему), человеческой культуре во всей ее структурной полноте».
При этом содержание, изоморфное социальному опыту, должно определяться четырьмя основными структурными элементами: опытом познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов – знаний; опытом
осуществления известных способов деятельности – в форме умений действовать по образцу; опытом творческой деятельности – в форме умений принимать
решения в проблемных ситуациях; опытом осуществления эмоциональноценностных отношений – в форме личностных ориентаций. [3, с.196-197]
Итак, высшее образование способно влиять на качественное изменение
структуры общества, способно генерировать интеллигенцию. «Лучше говорить
в этом смысле об интеллигентности как о качестве личности, которым в
идеале должны обладать все, не только избранные. Здесь открывается широкое поле действий для школы, для образования вообще.
По отношению к образованию интеллигентность выступает как его интегральная цель, которую необходимо конкретизировать в контексте педагогики – науки об образовании.
В сущности, интеллигентность – это приобщенность к культуре, воплощающей опыт человечества, приобретенный им на его многотрудном пути»
[4, с.194].
В связи с этим, определяя задачу высшей школы, М.П. Арутюнян пишет:
«Перед педагогикой встает сложная образовательная задача концептуального
осмысления, моделирования и практического конструирования психологопедагогической реальности созидающего саморазвития личности при посредстве регулируемого педагогом поля аттракторов» [1, с.37].
Одним из существенных аттракторов, способным выступить в качестве
мотивационной основы интеллигентности, являются духовные устремления
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развивающейся личности, заключающиеся в таком напряженном состоянии бытия, которое создает необходимые предпосылки для духовного творчества, будущего специалиста к ценностям-целям человека: свободе, творческой зрелости, гражданской ответственности.
Рассматривая интеллигентность в качестве основы для формирования
нравственно-автономной личности выпускника вуза, отметим, что педагогический талант – это не только умение переживать за других, но и способность
развивать воображение воспитанников. С помощью развитого воображения
удается сглаживать резкие противоречия между декларируемой действительностью и тем, какой она человеку предстает. Воображение позволяет обнаружить
в нем недостающую испокон веков справедливость.
Сегодня, как и во все времена, от интеллигенции требуется готовность отказываться от соблазнов более обеспеченной жизни, испытывая вековечное интеллигентское чувство вины за все происходящее, ради осуществления своей высокой
миссии служения национальным интересам России, которые определяются не
столько прочностью границ, сколько выражаются прочностью духовных традиций.
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целенаправленного проектирования учащимися профильных классов разнообразных со-бытий: постановка спектакля; разработка проекта; коллективная игра, др.,
что служит для личностного самоопределения учащихся, обретение субьектности,
становление самого себя, как автора собственных, осмысленных действий.
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Сегодня образование нацелено главным образом на сохранение статус – кво
и воспроизводство ценностей, присущих индустриальному обществу. Хотя в последние десятилетия развитые страны пробуют изменить сложившееся положение
202

через формирование «экономики знаний» – но кажущиеся изменения на деле во
многом продолжают прежнюю модель и сохраняют все прежние противоречия,
включая дисбаланс между человечеством и природой, говорится в докладе Global
Education Futures «Образование для сложного мира: зачем, чему и как» [3].
Современный кризисный этап мирового цивилизационного развития, обострил в качестве наиглобальной проблемы человечества проблему самого человека, экологии его тела, души и духа. Решение этой проблемы связывается с
тенденцией гуманизации всей жизнедеятельности человечества, включая процессы образования и воспитания людских поколений [6].
Проблеме человекоразмерности в образовании посвящены работы Лилии
Анатольевны Степашко. По ее мнению статус образования, связанный непосредственно с «воспроизводством человека», представляется особым, в котором
человеческие сущностные силы, в институируемом образовании есть не только
стихийно развивающиеся, но и целенаправленно развиваемые природные сущностные силы, такие как:
• активность (инициатива),
• творчество,
• социальность,
• нравственность,
• духовность.
Под таким углом зрения понимание образования как становления человека
приобретает ракурс «становления личности», предстает как процесс направленной социализации-культурации индивида, в его активном взаимодействии с педагогизированной социокультурной средой [7].
Следовательно, образование должно стать институтом человека.
Можно отметить, что в существующей ежедневной образовательной практике ни в средней, ни в высшей школе в принципе даже пока не ставится вопрос об антропологии образования или об образовании как об институте человека. То есть даже не обсуждается – какой образ человека строится, когда осуществляется некая образовательная практика [5].
Следствием этого отсутствия видения является то, что под содержанием образования имеется виду все что угодно (компетенции, навыки, знания, умения,
способности, нормы, процедуры и проч.), все, что уже привычно и набило оскомину, только не то, ради чего существует институт образования – новая антропология, то есть новая антропопрактика становления человеческого в человеке.
Попробуем разобраться в таком феномене как «антропопрактика».
На современном этапе достаточное количество исследований посвящено данному феномену (Розин В.М., Слободчиков В.И., Щедровицкий Г.П., Попов А.А.,
Ковалева Т.М., Лобок А.М., Невзоров М.Н., и др.).
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Все авторы едины в своем мнении о том, что антропопрактика – это рождение нового знания о себе, возникновения нового "Я". Это переживание человека, обогащающее его смысловую составляющую, переживание, ведущее в
субьективный мир. В мир, в котором человек является субьектом своей деятельности, в мир, где он по кирпичикам (смыслам) строит нового себя. Меняется человек, меняется мир вокруг, меняется мыследеятельность, обретаются новые смыслы, появляются новые цели.
Антропопрактика предусматривает создание новой прогрессивной среды,
которая охватывала бы все сферы деятельности человека, нацелена на предупреждение различного рода проблем, с которыми обычно сталкиваются воспитанники в процессе жизнедеятельности.
Итак, антропопрактика предполагает работу в пространстве субьективной
реальности человека. Создание пространства совместно-распределенной деятельности (через переживания и поступки движение к новому "Я"); пространство со-бытийной общности (способствует росту и развитию); пространство рефлексивного сознания, когда на выходе может появиться "новый – Я» [1].
Принципиально важным для выявления онтологических смыслов образования в философско-педагогической рефлексии категории личности является,
обращение к философско-научным концепциям, связанным с представлениями
о «Я» человека как ядре личности (педагог в своей объектно-субъектной деятельности всегда косвенно или прямо обращен к «Я» становящейся личности.
В философии «Я» − фундаментальная категория теорий личности, понимаемая
как идеальное начало, духовный центр, выражение рефлексивно осознанной
самотождественности индивида. В историко-философской традиции в трактовках «Я» обозначены оппозиции: экзистенциально-персоналистская и объективистски-социальная [6].
Антропопрактика строится на следующих принципах:
 принцип индивидуализации, который предполагает определение индивидуальной траектории развития личности каждого воспитанника в образовательной среде, в соответствии с его личными особенностями;
 принцип гуманизации, предполагающий отношение к воспитаннику, как
к субьекту собственного развития, уважительного отношения к каждому, формирование ценностного отношения к себе и окружающим;
 принцип субьектности, который предполагает содействие развитию у
воспитанника быть субьектом собственного поведения и деятельности, адекватно оценивать себя, выбирать и конструировать подходящие себе способы
своей деятельности.
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В процессе реализации антропопрактик оптимизируется образовательный
процесс, меняется позиция педагога на со-деятеля, соратника и со-творческую
личность в жизни своих воспитанников.
Взрослые, реализуя свою деятельность, как антропопрактику становятся значимой фигурой для детей. Они способны эффективно воздействовать на процессы
воспитания, творческого и культурного развития, духовного роста, влияют на успешное вхождение ребенка в антропо среду. Они создают условия, способствующие нахождению индивидуальных смыслов, целей, значений развития и самоопределения учащегося в собственной жизни, а также установления субьектсубьектных отношений на основе взаимопонимания и взаимопринятия.
Для нас, такой пробой организации жизнедеятельности учащихся по законам антропопрактики является проект программы «Интеллект» (педклассы),
который организован по инициативе начальника управления образованием города Владивостока М.И. Фроловой и действует в пяти школах города Владивостока (Школы №: 44, 45, 52, 70, 77).
С 2017 года в данных школах организованы профильные классы, в которых учащиеся 10 -11 классов включены в специально организованную работу,
построенную на принципах антропопрактики.
Мы считаем, что психолого-педагогическое образование может быть основой
успешной жизни любого молодого человека строящего свой жизненный путь. Истинный педагог – это творец, лидер, режиссер, он обладает живым интеллектом,
рискует и находится в постоянном поиске, что является необходимостью: для
осознанного родительства, коммуникации в обществе, умению презентовать “себя” в сети и на публике, работать с группой и с самим собой, т.д.
«Умение обучать» в современном мире является «навык навыков», что отражается в любой профессии будущего.
Следовательно, решающее значение в становлении педагога заключается
не только в мотивации профессионального выбора, но и в полноценном формировании у него ценностных ориентации, мировоззренческих установок, коммуникативных умений и навыков, то есть все то, что в перспективе и определяет
ядро профессиональной педагогической деятельности.
Концептуально-целевым основанием программы стало понимание миссии
становления Человека культуры: от массового – к социальному (доброжелательному по своей деятельности) – и к человеку культуры [2].
Цель программы – пробуждение интеллектуальной (познавательной) активности старшеклассника и стимулирование его личной ответственности за
качество (продуктивность) собственного образования и жизненного пути, ориентированность на сферу образования.
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Задачи:
1. Погружение в условия активного общения для взаимодействия всех участников программы.
2. Пробуждение интеллектуальной (познавательной) активности старшеклассника.
3. Стимулирование его личной ответственности за качество (продуктивность) собственного образования и пути развития.
4. Ориентированность на сферу образования и содействие развитию у
старшеклассников образа «педагога будущего» как профессиональноличностной траектории.
5. Создание условий для активизации личностных качеств у участников
программы, необходимых в педагогической сфере деятельности: способность к
исследованию, способность к коммуникации и организации взаимодействия,
способность к умению принимать решения и осуществлять их.
Предполагаемые результаты:
• позитивные изменения: проявление интеллектуальной (познавательной)
активности старшеклассника; проявление личной ответственности за качество
(продуктивность) собственного образования и жизненного пути; ориентированность на сферу образования
• индивидуальный прогресс участников программы: развитие коммуникативной, рефлексивной и проектировочной компетенций; появление цели и
оформленных интересов на ближайший период жизни.
Продукты программы:
• работа над постановкой и предъявление спектакля;
• созданные проекты педагогической направленности и их реализация в
своих образовательных учреждениях.
Индивидуальный прогресс учащихся: умение работать в команде, навыки
проектировочной деятельности, приёмы организации внешней среды, навыки
самоорганизации в незнакомых ситуациях, процесс самоосознания приобретенного опыта (рефлексия).
Содержание программы:
Первый этап. 10 класс (1-е полугодие)
Миссия: социального человека (1) – осознающий людей, как источник развития (субъект-коммуникация-общение).
Антропопрактика: разблокировка проактивности. Курс «Учись учиться»
(академический интеллект).
Культурная практика: спектакль, кино-клуб, другое на выбор школы.
Второй этап. 10 класс (2-е полугодие)
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Миссия: социального человека (2) – «обособление себя» в мире людей, как
субъекта своей деятельности, когда рождается «живое знание».
Антропопрактика: предоставление возможности совершать выбор.
Летний образовательный лагерь.
Культурная практика: курс «ЧеловековЕдения» (Невзоров М.Н.) [2].
Третий этап. 11 класс (1-е полугодие)
Миссия: «Человек культуры» сознание как «преобразование». Субъект
развития себя и мира. Рождение Духа – «Устремленности» на служение Делу
(социально-значимому), или человеку.
Антропопрактика: рождение свободоспособности и ответственности за
свое развитие. Создание и реализация проекта педагогической направленности
(практический интеллект).
Культурная практика: курс «Открытое образование».
Необходимо отметить, что содержание программы реализовывалось каждой школой по своему, в зависимости от своих условий (материальных, кадровых, других), главное в реализации было понимание и принятие программы
строящейся на основаниях антропопрактики.
В процессе реализации программы «Интеллект» (педклассы) последовательно решались основные задачи (Таблица 1).
Таблица 1
Решение задач в процессе реализации содержания программы
«Интеллект» (педклассы)
Задачи
1. Погружение
учащихся в интеллектуальную
деятельность
(академический,
практический интеллект)

Содержание,
события
программы
(через что решаем?)
Курс
«УЧИСЬ УЧИТЬСЯ»
Проведение игры
«Познаю себя»
(квест)
Участие в открытых
уроках по программе
«Интеллект»

Ожидаемый результат

Диагностика

Академический интеллект:
способность работать с информацией;
способность мыслить логически, анализировать и решать
задачи (проблемы), выходящие
за пределы предыдущего опыта

Продукты практической
деятельности
по
результатам игры «Познаю себя» (квест)
Академическая
успеваемость
Анализ наблюдений открытых
уроков

Побочный эффект: использование полученных умений на
других школьных предметах.
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Создание учащимися
проектов в рамках
летней образовательной смены
Подготовка и представление театральной постановки

2. Способствовать
развитию профессиональных предпочтений в области педагогического образования

Летний лагерь
Приглашение
ведущих профессоров
университета
с лекциями
Разработка проектов
педагогической
направленности

3. Способствовать
саморазвитию
учащихся, ответственности за качество собственного образования

Курс
«Человеков Едение»
Летний
образовательный
лагерь

Практический интеллект: способность использовать усвоенные знания и навыки (неявные знания) в преобразовании
окружающего мира
Побочный эффект – улучшение коммуникаций, снятие
страха, барьеров
Умение работать в команде,
навыки проектировочной деятельности, приёмы организации внешней среды, навыки
самоорганизации в незнакомых ситуациях, процесс самоосознания приобретенного
опыта (рефлексия)

Защита проектов
(рефлексия по
итогам)
Рефлексия
по
итогам
постановки спектакля
Анкетирование
участников (магистранты
ДВФУ)
Анкетирование
Анализ ответов
на рефлексивные вопросы
Защита проектов

Побочный эффект: предпочтение учащихся в выборе профессионального пути связанного с образованием
Способность «обособление
себя» в мире людей, как субъект своей деятельности, рождение «живого знания»
Способность: совершать выбор

Включенное наблюдение

Побочный эффект: проявление
активности (в школе или за ее
пределами)

Результаты участия в городском
фестивале «Педагогических
инициатив»

Анализ продуктов деятельности

В процессе реализации осуществлялся мониторинг, направленный на выявление проблем, с которыми сталкиваются учащиеся.
Вначале реализации программы, в качестве диагностической процедуры
ученикам было предложено написать эссе на тему «Зачем я тут?», а в конце полугодия эссе «Что со мной произошло?».
Нужно отметить, что антропопрактика включает следующие компоненты,
наличие которых ее и определяет:
• запрос ребенка,
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• подлинность (проживаемость ситуации, настоящая включенность, личный интерес),
• новое знание о себе
По этим компонентам и было предложено «выявить», состоялась ли антропопрактика у учащихся после предъявления подготовленных ими спектаклей.
Для этого мы пригласили студентов магистратуры 1 курса, обучающихся
по направлению психолого-педагогическое образование в ДВФУ, прошедших
теоретический курс «Теория и практика антропоориентированного образования», более детально разобравшихся в данном феномене, создавших сайт «Педагогическая поддержка антропопрактик в образовании», на страницах которого разместили: видеосюжеты, статьи, размышления по вопросам: «Что же можно считать антропопрактикой?» [4].
Магистранты просмотрели спектакли, а затем беседовали с детьми по следующим вопросам:
1) что для тебя послужило мотивацией к участию в данном мероприятии?
2) почувствовали ли вы какие-нибудь изменения в вас во время подготовки
к выступлению, во время выступления, после него?
3) испытали ли новые чувства, эмоции?
Приведем примеры некоторых ответов магистрантов:
Баткаева Яна
Вообще я считаю, что так скоро замерить произошла антропопрактика у детей или
нет нельзя. Сегодня девочка Ксюша сказала, что подготовка к мероприятию и выход на
сцену не принесли ей удовольствия, потому что она боится выступать на публике, в обычной жизни ей это не мешает, ввиду возраста и каких-то личных предубеждений она считает, что никогда это в себе не исправит и не считает нужным избавляться от этого страха. Но, однажды случится что-то такое, что заставит ее задуматься о том, что страх
выступать перед публикой ей мешает, и тут она вспомнит эту театральную постановку,
поймет, что раз получилось побороть страх один раз, то может получиться еще и в итоге
она справится с проблемой, во всяком случае поставит перед собой такую задачу и начнет
искать пути решения. Вот тут-то и случится антропопрактика.
Новое знание о себе ребенок получает, если умеет рефлексировать. В этом возрасте
не все дети могут осмыслить ситуацию, сделать выводы и самостоятельно определить
векторы дальнейшего развития. Здесь опять важна роль педагога, который поможет ребенку …. Что-то произошло, а выводы не сделаны – значит, ничего и не произошло вовсе.
Тем более, если ребенок не испытал те истинные чувства во время какой-либо деятельности, которые являются импульсами к появлению новых смыслов и желанию изучать себя,
работать над собой. Ребята очень здорово отвечали на вопросы, рассуждали о том, что у
них получилось, какую пользу для класса в целом и для каждого в отдельности принесла подготовка к выступлению. Три ответа из семи были такими: одна девочка заново посмотрела
на одноклассницу, которая раньше не нравилась, а теперь выяснилось, что она достойна
того, чтобы брать с нее пример; мальчик понял, как важно грамотно распределять время,
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чтобы успевать делать важные дела; еще один мальчик в очередной раз убедился, что находить компромисс – это лучший выход из спора и нужно всегда пытаться прийти к компромиссу. По мнению остальных четырех человек видимой пользы от мероприятия не было,
кроме того, что «вроде как с классом сплотились».
Антропопрактика не может быть одинаковой для всех. Это вообще категория субъективная – что-то похожее может быть, но одинаково у двух детей – точно нет (что уж
говорить о 10-и, 20-и, 30-и). Антропопрактика может случиться в условиях ситуативной
педагогики – нет здесь технологий и готовых заранее алгоритмов действий педагога, все
зависит от конкретного ребенка и его внутреннего запроса. Еще одно важное условие –
детско-событийная общность.
Бессонова Алена
Начну немного с предисловия. На протяжении всего спектакля меня волновал вопрос
«Какую цель ребята ставили перед собой, о чём хотели сказать зрителям через свою постановку?», и когда нам дали задание пообщаться с ребятами и выяснить произошла ли у
детей антропопрактика, я обрадовалась, что сейчас всё узнаю и всё пойму.
На вопрос «Произошли ли внутренние изменения у моих собеседниц» девочки ответили
по-разному. Ксюша с радостью воскликнула: «Конечно, да!». У девочки был внутренний запрос, она хотела подружиться с классом. В процессе подготовки к спектаклю Ксюша погрузилась в совместную деятельность, которая повлекла за собой сближение с классом. Девочка
изменила своё отношение к новому классу, если до подготовки к спектаклю, ученица чувствовала себя не совсем комфортно, застенчиво, то после спектакля весь дискомфорт прошел, и
желание быть частью коллектива стало ещё больше. Девочка, открыла в себе творческие
способности и, если будет возможность поучаствовать в подобных мероприятиях она обязательно её не упустит. Я с уверенностью могу сказать, что антропопрактика у Ксюши
произошла, благодаря включенности в совместную деятельность с классом, Ксения решила
свою проблему, плюс обнаружила в себе потенциал к театральной деятельности.
Побеседовав с Яной, я пришла к выводу, что антропопрактика, именно после спектакля не произошла. Яна не почувствовала никаких изменений, скорей всего, это было связано с
отсутствием у ученицы интереса к данному виду деятельности. Из разговора я поняла, что
запросов у Яны на какие-либо проблемы, которые бы помог решить спектакль не было.
Я считаю, что антропопрактика у каждого ребёнка происходит по-разному, кто-то
сразу может почувствовать в себе какие-либо изменения даже самые незначительные, а ктото только спустя время. Возможно, внутренние приращения произошли у Яны, но она пока об
этом не знает и когда наступит подобная деятельность девочка отнесётся к ней иначе.
Ответ на свой личный вопрос «Какую цель ребята ставили перед собой, о чём хотели
сказать зрителям через свою постановку?» я так и не получила, учащиеся не смогли ответить мне на мой вопрос.
Дмитриченко Екатерина, задавала следующие вопросы:
1. Что для тебя быть на сцене?
Быть на сцене – получать удовольствие от своих действий, от зрителей, от их реакции. На сцене я проживаю жизнь, в которой легко могу перевоплощаться из одной роли в
другую. Передо мной стоит задача, которую я хочу выполнить хорошо.
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2. Как проходили Ваши репетиции? Какими были Ваши ожидания?
Репетиции были веселыми и запоминающимися. Я была вовлечена и заинтересованно.
Мы даже собирались в воскресенье! Мечтала! Переживала, как все пройдет?! Что о нас
скажут? Получится или нет? Как выступят другие школы? Хотелось выглядеть достойно!
Быть лучшими!)
3. Согласна ли ты с тем, что каждый человек талантлив?
Конечно! Например, для подготовки к этому мероприятию я с подружкой создала
танцевальную группу и мы объявили о том, что приглашаем всех желающих принять участие. Одна из девочек проявила интерес, но сказала о том, что не умеет танцевать. Я ее не
оттолкнула, а наоборот, взяла над ней шефство. И как результат, сегодня она стояла с
нами на одной сцене! Каждый человек талантлив, надо только ему помочь!
4. Что ты чувствуешь сейчас, когда долгие репетиции и переживания позади!
Легкость! Счастье! «Кайф»!
5. Ты выбираешь, какой путь: жить или наблюдать?
Однозначно жить! Ставить перед собой цели и достигать их! Я 14 лет занимаюсь
гимнастикой, поэтому знаю не понаслышке, что такое падать, взлетать, затем вновь падать, вставать и идти дальше.
По моему мнению, Ася пережила, и вовлеченность в процесс и приобрела новое для себя, открыла в себе организаторские способности и получила результат! (Антропопрактика
случилась!)

Согласимся со студентами, что антропопрактика случается в специальноорганизованной детско-событийной общности, таковой и явился спектакль, а
также разработка проекта, над которым учащиеся трудились на летней образовательной смене.
Темы детских проектов представлены в Таблице 2.

Проекты, разработанные участниками программы
№ школы

Название проекта

Таблица 2

Проблема

44

Доступный спорт – здоровое поколение.

Незаинтересованность населения в здоровом
образе жизни и занятиях спортом.

45

«МЫ – ВМЕСТЕ!»

Отсутствие взаимодействиями между учениками среднего и старшего звена в школе

52

«Введение системы органа
самоуправления»

Отсутствие возможности развития навыков
управления
Отсутствие взаимодействия между учениками и администрацией
Отсутствие возможности самостоятельного
принятия решений, касающихся школьной
жизни
211

Клубы по интересам
«Внеклассное чудо»

Отсутствие внутри школы бесплатных площадок для дополнительного развития, которые позволят углубиться в интересы, выйти
за рамки среднего уровня знаний и приобрести опыт в конкретной сфере деятельности.

77

Проект «Соавторы урока»

Как обеспечить освоение предмета, расширить представление и углубить предметные
знания эффективными методами (на примере
предмета «истории»).

70

Школьный стадион

Школьный стадион как центр физического
воспитания для учащихся и проживающих
людей в данном микрорайоне

По итогам работы над проектами ребятам было предложено ответить на
ряд вопросов. Приведем некоторые ответы учащихся.
Опишите, какие конкретные действия Вы совершали в процессе работы над проектом:
- поиск информации, написание текста для презентации;
- редактор, создатель;
- помощь в осуществлении;
-работа командой;
-предлагала идеи;
-выявлял проблему;
- генерировал идеи;
- задумка моя, и воплощение вместе с самой лучшей командой;
- вникал в суть проблемы, помогал писать текст;
- очень сильно устал от писанины и работы головой;
- предлагал проблемы и методы ее решения;
-разрабатывал этапы.
Вспомните и опишите, за счет чего Вы смогли сделать что-то желаемого и почему, изза отсутствия каких навыков и ресурсов не смогли что-то сделать в работе над проектом.
- недостаточно времени на подготовку и предъявление проекта;
- желание довести начатое до конца;
- интернет, информационные ресурсы;
-нет понятия, что такое проект;
- у меня не хватает педагогических знаний;
-за счет личных навыков, голоса
- не хватило сил моральных и физических выйти на сцену для презентации проекта
- смогла лучше узнать одноклассников;
- отсутствие базовых знаний по созданию проекта;
- мня не было на лекциях про проекты, я не ухватила всю тему и не смогла принимать
участие в разработке проекта, так как не до конца поняла;
- проект не понравился хотелось бы по другому;
212

- за счет разборки каждой ситуации по кусочкам;
- сделали сайт проекта;
- всеобщими усилиями мы достигли достойного результата, но из-за отсутствия
опыта что-то не получилось;
- я ничего не делал, за меня все сделали одноклассники
- обсудили все возможные варианты;
- за счет своей настойчивости и умения привлечь к своей идеи;
- все получилось очень хорошо, от поддержки появилось очень хорошее настроение, с
которым удачно выступили.
Если представить проект как компьютерную игру, в которой вы сохранились в
начале проекта, как бы вы теперь этот уровень проходили? Что бы вы поменяли?
- поменяла бы человека, который отвечал за презентацию;
- жизнь не игра, чтобы ее переигрывать;
- я бы лучше подготовилась перед выступлением;
- человека отвечающего за помощь в подготовке презентации;
- я бы поставил более сложный уровень;
- возможно, смогла бы лучше объяснить назначение социального сектора;
- все круто;
- ничего, разве бы перестала бояться отстаивать свою точку зрения на защите;
- я бы удалил слово «игра» из вопроса, потому что это не игра, а жизнь, ведь это круто;
- исправил бы ошибки, допущенные во время работы над проектом;
- я бы не отвечала, агрессией на агрессию;
- многое сделал бы поконкретнее и понятливей;
- пробовали снова и снова;
- я бы рассмотрел замечания жюри, и полностью проработал некоторые пункты.

Анализ анкет, свидетельствует, что все учащиеся получили положительный опыт работы по составлению проекта, многие указывали, что не хватило
времени на разработку проекта, нет знаний по проектной деятельности, нет
опыта защиты проектов.
В результате работы по программе «Интеллект» (педклассы) в 20172018 году можно сделать вывод о том, что в процессе реализации программы повысилась интеллектуальная (познавательная) активность старшеклассников.
Можно утверждать, что учащиеся проявили активность, продемонстрировали
личную ответственность за качество (продуктивность) собственного образования.
Были созданы условия для осознанного и целенаправленного проектирования учащимися разнообразных жизненных ситуаций, со-бытий, в том числе
образовательных и воспитательных, в которых становится возможным личностное самоопределение воспитанника, обретение им субьектности, становление
самого себя, как автора собственных, осмысленных действий. В этом плане мы
старались быть созвучны идеям Л.А. Степашко.
По ее мнению, критерий человекоразмерности применительно к образованию человека задает особые требования к содержанию его обучения, которое в
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этом подходе должно быть представлено не только как педагогически адаптированный социальный опыт, но прежде всего, как собственный индивидуальный опыт «пробы построения себя нового». Реализация этих требований антропопрактического подхода в содержании и организации современного процесса
обучения и является указанием на необходимость сущностных изменений в организации современного предметного обучения. Приобретение личного опыта
собственного индивидуального освоения и является реализацией критерия человекоразмерности в современной образовательной практике, характеризуя ее
как антропопрактику.
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Аннотация. Данная статья рассматривает в контексте человекоразмерности проектную деятельность старшеклассников в условиях дополнительного
математического образования, организованного в форме интеллектуального
клуба «Секреты знаковых систем». Такая форма ДО модульно включена в модель открытого образования на базе Средней образовательной школы № 13 г.
Владивостока с углубленным изучением английского языка. Математическое
ДО способно изменить положение дел в современной школе, акцентируя внимание на личности ученика, его самореализации в концепции гуманистической
педагогики. Проектная деятельность старшеклассников способствует развитию
их человеческого потенциала и обретению индивидуального опыта «пробы построения себя нового». В статье следует вывод, что математическое дополнительное образование вполне реализует человекообразующую природу образования и отражает логику антропопрактики в соответствии с критерием человекоразмерности Л.А. Степашко.
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Понятия «человекоразмерность», а вслед за ним и «человекообразность»,
вошли в отечественную педагогику в 80-х годах прошлого столетия и обосновались на утверждении единства индивидуального и социального в личности,
получаемого в результате образовательного процесса. Сам образовательный
процесс в традициях педагогики рассматривается как взаимодополняющие действия обучения, воспитания и развития, нацеленные на социализацию и инкультурацию человека, на «образовывание» человеческого в человеке. Человек,
его личность выступает главной ценностью в этих процессах.
В конце 20-го века под влиянием М.А. Данилова, Л.А. Стапашко,
Ш.А. Амонашвили, В.И. Слободчикова, В.В. Краевского и других ученыхпедагогов, произошло укрепление гуманистических позиций, наметился некоторый сдвиг образовательной парадигмы в сторону усиления внимания к личности ученика и его самореализации. В гуманистической педагогике именно к
личности ученика обращены культура и социум, они выступают как вспомога216

тельные атрибуты внешнего мира, являются сопровождающими по отношению
к образованию человека. По словам Л.А. Степашко, необходимым условием
является «пронизывание» познавательного процесса «личностными смыслами,
оценками объекта познания с точки зрения его значимости «для себя», и только
тогда возможен «духовный рост индивида к культурной личности» [1, с. 3].
В своих работах Лилия Анатольевна Степашко особое внимание уделила
уточнению критериев «размерности», и в качестве важнейших выделяет выстраивание образования как сферы «социокультурной практики» по «образовыванию» человеческого в человеке; ориентацию на нравственную автономию
личности и ее общественную направленность; понимание природы человека
как «богатства потенциальных возможностей развития»; важность саморазвития в процессе «вхождения в культуру и социум»; наличие отношений «взаимопонимания, взаимодействия, взаимоуважения, взаимостимулирования, взаимопомощи» в субъектно-субъектных взаимодействиях ученик-педагог [2, с. 17].
Таким образом, целью человекообразующего обучения выступает «образовывание» человека во всей его многогранности; «человекоразмерность» понимается через активность, инициативность, творчество, нравственность, духовность и социальность как необходимые основания для процессов «развитиястановления» человека, который в состоянии свободы несет ответственность за
свой выбор. Результативность этих процессов соотносится с актуализацией
способностей человека «быть» как в субъективном мире, так и в совместном
бытии с Другими. При этом делается вывод о невозможности существования
интерактивных методов обучения вне этих бытийных процессов, происходящих как во внешнем, так и во внутреннем плане личности [3, с. 232].
В последние годы в педагогических исследованиях прорабатываются различные направления образования: человеко-ориентированное, природосообразное, продуктивное и др. Но именно человекообразное способно существенно изменить положение дел в современной и будущей школе, способствовать их гуманизации. Современная школа, зажатая в рамки программ и стандартов, не всегда в состоянии обеспечить индивидуализацию обучения, роль
ученика чаще всего остается пассивной, педагог выступает как транслятор готовых знаний, субъектно-субъектные взаимоотношения минимизированы. В то
же время одной из главных задач человекоразмерного обучения является усиление роли ученика в обучении и опора на его внутренний потенциал.
По мнению автора, именно дополнительное образование (ДО) обладает
возможностью способствовать раскрытию и развитию человеческого потенциала старшеклассников. Человеческий потенциал – это умение ставить сложные
цели и задачи, обладать креативным мышлением и творческой интуицией, способность проектного отношения к собственным перспективам, радостное осу217

ществление открытий. Развитие потенциала человека – длительный процесс
выявления и актуализации его внутренних сил на основе принципов диалога и сотрудничества, когда педагог-тьютор выступает как со-участник в разработке и содеятель в осуществлении учебных проектов. В то же время он старший товарищ,
располагающий знаниями, умениями и навыками; обладающий опытом проектной
деятельности наставник. Дополнительное образование позволяет организовать
мыследеятельность молодых людей и задать вектор их смыслотворчества.
Развитие человеческого потенциала в условиях дополнительного образования, модульно входящего в открытое образовательное пространство, соответствует человекообразующей природе образования, которое, по словам Лилии
Анатольевны Степашко, развертывается между двумя полюсами: естественным
природным процессом становления человека во взаимодействии с природносоцио-культурной средой и искусственным, целенаправленным, целеорганизованным, заданным процессом становления человека во взаимодействии с образовательной средой. Критерий человекоразмерности применительно к образованию человека в такой логике задает особые требования к содержанию его
обучения, которое должно быть представлено не только как педагогически
адаптированный социальный опыт, но прежде всего, как собственный индивидуальный опыт «пробы построения себя нового» [4, с. 176]. Именно проектная
деятельность дает возможность молодым людям получать собственный, индивидуальный опыт в соответствии с личным выбором на основании интересов,
наклонностей и способностей,
Как пишет Михаил Николаевич Невзоров: «Миссия педагогического образования нами усматривается в том, чтобы помочь молодому человеку в познании себя, в обретении метакогнитивного опыта «самоопределения и самопреодоления себя», «движении к себе лучшему», и как результат – выбор продуктивной стратегии жизни [5, с. 2]. Автор статьи считает, что именно дополнительное математическое образование, организованное в форме интеллектуального клуба для старшеклассников, в котором они осуществляют проектную
деятельность, может рассматриваться как антропопрактика, реализующая озвученную миссию образования. Дополнительное образование в силу своей специфики позволяет выстраивать образовательный процесс, максимально учитывая особенности каждого школьника, оно является совершенно особенным пространством в системе государственного образования. Дополнительное образование, в частности математическое, может стать системным интегратором открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность
не только каждой личности, но и общества в целом.
В первую математическое ДО может помочь старшеклассникам, обладающим сложной внутренней жизнью и развитой способностью к эмоциональному
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сопереживанию, через оформление переживаний в задачи, формирование конструктивных решений, построение себя нового. С точки зрения Попова А.А.
«такое дополнительное образование может быть дважды дополнительным, по
отношению к образованию, направленному на включение в современные гуманитарные практики, или быть дополнительным для гуманитарных профилей»
[6, с.15]. В условиях математического ДО возможны самоопределение и готовность к конструированию будущего, как в масштабах собственной жизни, так и
в масштабах развития профессионального сообщества и культурной среды.
Проектная деятельность в ходе работы интеллектуального клуба, как одного из видов математического ДО, создает возможность для молодых людей ситуации успеха, позитивное и оптимистичное оценивание результатов своей деятельности в результате рефлексии. С одной стороны, в такой образовательной
среде осуществляется содействие, соучастие, внимание, помощь молодому человеку, с другой стороны, создаются условия для изучения им своих потенциальных возможностей, собственных способностей и задатков, развитие которых
может привести к жизненному успеху. Принципиально важным является выработка собственных, авторских подходов старшеклассников к построению образовательного процесса и выработка ими норм и принципов процесса самоопределения. При построении системы работы следует руководствоваться ключевым тезисом: молодой человек претендует на самостоятельное управление образовательной программой и стратегией, способен самостоятельно конструировать культурную норму такого управления.
Работа интеллектуального клуба, организованного как дополнительное образование в школе, позволит старшеклассникам пробовать себя в различных
формах проектной деятельности: исследовательской, инженерной, творческой.
Это поспособствует развитию их человеческого потенциала, а именно умению
ставить сложные цели и задачи, разовьет креативное мышление и творческую
интуицию юношей и девушек, сформирует способность проектного отношения
к собственным перспективам и стремление к открытиям. Важным является то,
что в проектной деятельности старшеклассников обязательно должен быть конечный продукт: образовательный, исследовательский или инженерный, который актуален и востребован. Это не просто картонный макет, склеенный под
руководством педагога, реализующего свою творческую фантазию руками
школьников. Проектная деятельность – это обязательно деятельность практическая. Во взаимодействии с тьютором она не сколько регламентируется педагогом, столько «изобретается» самими школьниками при его содействии, в ней
новые способы деятельности не приобретаются «в готовом виде» и являются
средствами решения практической задачи. Мерилом успешности любого проекта всегда является продукт. [7, с.192]
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На базе Средней образовательной школы №13 г. Владивостока (с углубленным изучением английского языка) организована модель открытого образовательного пространства. Интеллектуальный клуб для старшеклассников «Секреты знаковых систем» модульно включается в это пространство. Куратором и
внешним экспертом является руководитель Дальневосточного центра развития
тьюторских практик ДВФУ Боровкова Тамара Ивановна.
Как ранее автором было описано в статье «Дополнительное математическое образование как среда тьюторского сопровождения одаренных старшеклассников» [8, с. 20-22], интеллектуальный клуб «Секреты знаковых систем»
способствует:
 созданию эмоционально-комфортной образовательной среды, в которой
осуществляется поддержка инициативы в выборе способов деятельности и тьюторское сопровождение этой деятельности;
 выявлению интересов, склонностей, потребностей и возможностей учащихся;
 формированию представления учащихся о своих способностях и возможностях, своего потенциала и дальнейшего применения в учебной и профессиональной деятельности;
 развитию навыков рефлексивной и оценочной деятельности;
 получению умения ставить цели, планировать и организовывать собственную познавательную деятельность.
В результате участия старшеклассников в работе интеллектуального клуба
«Секреты знаковых систем» в модели открытого образовательного пространства
СОШ №13 г. Владивостока ожидаются следующие продукты проектной деятельности, осуществляющие самопрезентацию участников и способствующие дальнейшему поступлению в вузы: портфолио, дневники рефлексии, творческие эссе,
презентации, рефераты и доклады, сертификаты участия и возможных побед в
конкурсах, олимпиадах, грантах регионального и всероссийского уровня.
Таким образом, математическое дополнительное образование обеспечивает развитие человеческого потенциала школьников; особенной его ценностью
является стимулирование познавательной мотивации, выбор видов деятельности и возможность самоактуализации. В таких условиях молодые люди могут
осознавать и развивать свои способности, адаптироваться в современном обществе, самоопределятся в профессии, проектировать свое будущее. Создается
благоприятная образовательная среда, в которой тьюторское сопровождение и
поддержка наиболее продуктивны. Приобретение старшеклассниками личного
опыта собственного индивидуального освоения является реализацией критерия
человекоразмерности по Л.А. Степашко и характеризует проектную деятель220

ность в условиях математического дополнительного образования, организованного в форме интеллектуального клуба, как антропопрактику.
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ИГРА КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА
ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ В РАЗВИТИИ РЕБЁНКА
Аннотация. Проблема полноценного развития ребёнка всегда была актуальной. В народной педагогике для этого использовали игры и сказки, что соответствовало природе подрастающего ребёнка. В статье раскрывается принцип природосообразности в развитии ребёнка, значение игры для выражения
чувств, проживания волнующих ситуаций и подготовки его к жизни, анализируются возможности игрового взаимодействия в детско-родительских отношениях, акцентируется внимание на обращении к сказкам, как важному средству
воспитания, предлагается пример авторской разработки игры «Зоопарк». Русский педагог начала XX века Н. В. Шелгунов, исследуя игры детей, отмечал,
что чувства действительности и жизненной правды выражаются во всех играх
ребенка, что игра есть его жизнь, в которой он – самостоятельная, свободная
личность, развивающая свои силы; он в ней полный человек. Таким образом,
игра призвана помочь ребенку накопить душевный материал, сформировать и
уточнить представления о жизненно важных действиях, поступках, ценностях.
Данная статья будет полезна родителям, педагогам, учителям, психологам и
всем, интересующимся вопросами воспитания детей.
Ключевые слова: воспитание, дошкольник, игровая деятельность, сказка, «сказочная игротерапия», народная педагогика, детско-родительские отношения, игровое взаимодействие.
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Annotation. The problem of full development of the child has always been relevant. In folk pedagogy, games and fairy tales were used for this, which corresponded
to the nature of the growing up child. The article reveals the principle of naturalness
in the development of the child, the importance of the game for expressing feelings,
living exciting situations and preparing it for life, analyzing the possibilities of gaming interaction in child-parent relations, emphasizing the appeal to fairy tales as an
important means of upbringing, game "Zoo". Russian teacher of the early XX century
N.V. Shelgunov, exploring the games of children, noted that the feelings of reality
and life truth are expressed in all the games of the child, that the game is his life, in
which he is an independent, free person developing his strengths; he is a complete
man in it. Thus, the game is designed to help the child to accumulate spiritual material, to form and clarify the idea of life-important actions, actions, values. This article
will be useful for parents, teachers, teachers, psychologists and everyone interested in
the issues of raising children.
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Проблема полноценного воспитания ребёнка всегда была актуальной.
В народной педагогике для этого использовали игры и сказки, что соответствовало природе подрастающего поколения. В своей монографии «Философия и
история образования», Л.А. Степашко отмечает, что: «…Заданное есть усовершенствованное природное, поэтому цель образования – создать пространство
для развития природных сил ребёнка через погружение его в культуру, с учётом
его индивидуальных и возрастных особенностей…» [3, с. 147]. Сознание ребёнка дошкольника наполнено образами, метафорично, поэтому путь к нему
лежит через сказки, легенды, творческие виды деятельности (лепка, рисование
и проч.). Это язык, который необходимо знать родителям, педагогам, взрослым,
всем, кто соприкасается с ним и принимает участие в его воспитании.
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Ведущей в период детства выступает игровая деятельность, которая соответствует природе ребёнка, особенно дошкольника. В русской культуре слово
«играть», применительно к ребенку, означало «жить» и «дружить». Психологопедагогические исследования показывают, что ребёнок, полноценно проживший этап игры, активен, здоров и жизнеспособен.
Народная педагогика, содержащая большой слой фольклора (игры, сказки,
легенды, песни, загадки, потешки, частушки и проч.), базировалась на положении о том, что игра есть средство подготовки ребёнка к будущей жизни. Сегодня это положение кажется современным родителям и педагогам устаревшим и
неактуальным. Они отдают предпочтение «умным» компьютерным играм, а таким играм, как «дочки-матери» и «казаки-разбойники», достаётся лишь функция развлечения. В приоритете у них подчас физическое, интеллектуальное, а
не нравственное, основанное на ценностях воспитание ребёнка, что в итоге ведёт к его односторонности, − «не-полно-ценности».
В латинском языке понятие «игра» – «paideid» – этимологически близко к
понятию воспитание. Раскрытию смысла и роли игры в развитии ребёнка посвящено большое количество исследований, начиная от Платона, который ставил игру в один ряд с праздниками и божественными культами, и заканчивая
современными исследованиями.
Н.В. Шелгунов, русский педагог начала XX века исследуя игры детей, отмечал, что различные чувства прослеживаются в игре, как правило, они отражают действительное положение дел. Он пишет: «Игра ребенка – его жизнь, он
в ней самостоятельная, свободная личность, развивающая свои силы; он в ней
полный человек, пользующийся небольшими средствами своей еще не сформировавшейся души, чтобы жить своей полной детской и неполной человеческой
жизнью. Для действительной жизни у ребенка еще слишком мало душевного
материала, мало следов, мало сложившихся представлений, у него их довольно
только для игры...» [4]. Значит, именно в игре ребёнок копит «душевный материал», знания о важных действиях, ценностях, поступках.
Д.Б. Эльконин полагает, что цель игры – научить ребёнка ориентироваться
в мире, воспринять культуру, в которой он живёт, познать мир взрослых.
Это деятельность, которая возникает на определённом этапе развития и представляет собой одну из форм развития психических функций, способ познания
ребенком себя и адаптации к миру.
Как отмечает О. С. Газман, «игра всегда выступает одновременно как бы в
двух временных измерениях: в настоящем и в будущем; с одной стороны, она
дарит сиюминутную радость и служит удовлетворению актуальных потребностей ребенка, а с другой – всегда направлена в будущее, так как в ней моделируются либо какие-то жизненные ситуации, либо закрепляются свойства, качест224

ва, состояния, умения, навыки, способности, необходимые личности ребенка для
выполнения им социальных, профессиональных, творческих функций, а также
физической закалки развивающегося организма» [1].
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева пишет о том, что у дошкольников недостаточно развита рефлексия, поэтому им очень трудно не только понять свои чувства,
но и поделиться ими со взрослыми. И тут на помощь им приходит игра, в которой они свободно могут выражать свои чувства, искренне переживая каждый её
поворот. Все это дает возможность чуткому и мудрому взрослому постичь
«ландшафт детской души» [2].
Реализуя проекты: «Игры нашего детства», «От нуля до букваря», совместно с АНО «Класс-ДВ» и ПРОО «Совет многодетных родителей», мы побывали в различных городах Приморского края, среди которых: Находка, Дальнегорск, Арсеньев и др. Через нашу «Передвижную квест-школу для эффективных родителей» прошло более 300 человек. Независимо от места, картина родительских запросов к психологу и педагогу была одинаковой. Родителей волновали вопросы, связанные с развитием, воспитанием детей, взаимодействием в
рамках семьи, преодолением детских капризов, компьютерной зависимости,
разрешением внутренних и внешних конфликтов. Мы обратили внимание на то,
что многие родители не умеют играть с детьми, не читают им сказки, считая это
бесполезным делом, а просьба назвать сказочных героев вызывала замешательство в родительской аудитории.
Раскрывая возрастные и психологические особенности детей дошкольного
возраста, мы обучали родителей различным форматам игрового взаимодействия, и прежде всего «сказочной игротерапии». Игра придумывалась к сказке.
В зависимости от целей работы и заявленной проблемы подбирались соответствующие сказки, и на основе их сюжета придумывались игры. Например, развитие взаимодействия и взаимопомощи в семье мы предлагали организовать,
используя сказку «Цветик-семицветик».
В результате реализации проекта у нас сложилась своя сказка «Зоопарк», в
которой мы задавали формат, а содержание, сюжет, героев предлагали родители. Начиналась она словами: «За тридевять земель в тридесятом царствегосударстве был зоопарк. Там было много разных животных и виданных и невиданных…». После родителям предлагалось назвать животных, которых они
знают, выбрать одно и слепить его из пластилина. Потом каждый родитель от
имени зверя рассказывал свою историю, в которой упоминал, откуда он, что он
любит делать, с кем дружит, о чём мечтает.
Следующим этапом было создание пространства, где проживал каждый
герой и рассказ об этом пространстве. Здесь родители использовали картон,
цветную бумагу и природные материалы. Обязательно нужно было уточнить,
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что можно делать, приходя в гости, а чего делать нельзя. После домики героев
соединяли в единый ландшафт и герои начинали ходить друг другу в гости.
На этом этапе игры отрабатывалось понятие границ, правил, принятия и понимания другого, взаимодействия с ним.
Далее следовали слова: «Жили они дружно, весело и вдруг…». Родители
предлагали событие, которое произошло в зоопарке, как правило, в нём отражалось то, что их волновало: непослушание детей, семейные конфликты, финансовые вопросы и проч. Предложенное событие обсуждали все вместе и находили решение. Таких событий могло быть несколько или только одно, в зависимости от количества играющих, временного ресурса, групповой динамики.
Заканчивали мы игру праздником, на который каждый житель зоопарка приходил со своим пожеланием и подарком. Обязательными в конце сказки были
слова: «Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам – урок!», таким образом, мы соблюдали правила построения ткани сказки: от зачина к её концовке.
После игры следовал рефлексивный этап, где родители отвечали на вопросы:
- о чём для вас эта сказка?
- что вы поняли о себе с помощью сказки?
- какова была ваша линия поведения в сказке?
- как данная сказка поможет вам понять своего ребёнка? И проч.
Для многих родителей было открытием, что сказочная игротерапия имеет
такие возможности в решении внутренних и внешних конфликтов, в понимании
себя и своего ребёнка, в развитии отношений и взаимодействия с другими.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что:
- одним из ведущих принципов развития ребёнка является принцип природосообразности, который раскрывается для дошкольника через игровую деятельность;
- сегодня положение о том, что: «что игра есть средство подготовки ребёнка к будущей жизни» очень актуально;
- игра предоставляет уникальную возможность ребенку реорганизовывать,
преображать свой опыт, свой личный мир, а чуткому и мудрому взрослому постичь «ландшафт детской души».
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Аннотация. Мышление взрослеющего человека определяет его способность воспринимать и развивать опыт современной культуры. Цель настоящей
статьи – рассмотреть диалоговую сущность мышления, условия и средства его
развития в обучении. Мышление предстает как многослойное образование, за
которым стоит разнопозиционная мыследеятельность. Результатом совместного
«мыслекоммуникативного прозревания» является появление смысловых различений, собственного смысла. Развитие мышления рассматривается как саморазвитие, которое возможно при ориентации на субъективные миры, интерсубъективные общности обучающих и обучаемых, когда каждый является потенциалом для развития другого. Диалогичность обеспечивает субъектно-субъектное
взаимодействие. Необходимым условием для возникновения диалога и мышления является наличие образовательной задачи – проблемной ситуации, предполагающей разнообразие мнений и «запускающей» процесс мышления. В статье
приводятся примеры трансформации заданий в образовательную задачу. Постепенно усложняющаяся рефлексия оснований собственного понимания представлена в виде вопросов в схеме.
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Abstract. The thinking of a maturing person determines his ability to perceive
and develop the experience of modern culture. The purpose of this article is to consider the dialogue essence of thinking, the conditions and means of its development
in teaching. Thinking appears as a multi-layered formation, behind which stands a
multi-position thought-activity. The result of a joint "thought-communicative maturation" is the emergence of semantic distinctions, of own meaning. The development of
thinking is seen as self-development, which is possible when targeting subjective
worlds, intersubjective communities of learners and learners, when each is a potential
for the development of another. Dialogue provides subject-subject interaction. A necessary condition for the emergence of dialogue and thinking is the existence of an educational task − a problem situation that involves a variety of opinions and a "triggering" process of thinking. The article gives examples of the transformation of tasks into an educational task. Gradually more complicated reflection of the grounds of one's
own understanding is presented in the form of questions in the scheme.
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Неопределенность будущего и необходимость решения его проблем обращает особое внимание педагогов на развитие мышления учащихся.
Основной вопрос − какие образовательные практики могут обеспечить развитие человека и успешное освоение им богатейшего опыта культуры. Особенно остро этот вопрос встает при обучении подрастающего поколения, так как период взросления – относительно небольшой, а сензитивные − ограничены возрастом. Фактор времени играет определяющее значение: «не вошедший» вовремя в культуру ребенок выбрасывается в асоциальные слои общества.
Мышление взрослеющего человека как базовая способность играет в этом
процессе определяющую роль.
В психолого-педагогическом знании мышление рассматривается как «процесс целе- и планообразования, т.е. идеального преобразования способов пред228

метно-чувственной деятельности, способов целенаправленного отношения к
объективной реальности, процесс, происходящий как во время, так и до практического изменения этих способов. Мышление есть не что иное, как субъективная сторона той целенаправленной деятельности, которая практически изменяет объективные условия, средства и предметы человеческой жизни и тем
самым формирует самого субъекта и все его психические способности»
[4, c. 405]. Отметим в данном определении несколько моментов: 1. Активное,
деятельное отношение к действительности; 2. Субъективно-личностное отношение к ней. 3. Ведущую роль в формировании психических способностей.
Л.А. Степашко отмечала, что «интеллект и образованность – результаты
удачно найденного соотношения между тем, что усваивается человеком в «готовом виде», и тем, что рождается в «лаборатории» его мысли, где «главный
творец и труженик» − он сам» [5, с.239].
Если мы говорим о развитии, то развитие всегда подразумевает некоторые
собственные внутренние законы, некоторое самодвижение, самоизменение
объекта или системы. Если внутреннего самодвижения нет, то нет и никакого
развития. Об этом выразительно писал В.С. Соловьев. В содержание понятия
развития, говорил он, «входят только такие изменения, которые имеют свой корень или источник в самом развивающемся существе, из него самого вытекает
и только для своего окончательного проявления, для своей полной реализации
нуждаются во внешнем воздействии» [7, с.45]. Поэтому развитие есть процесс
имманентный, пользующийся внешними обстоятельствами только как источником возбуждения внутренних сил.
Развитие мышления как феномен относится к глубоко интимным процессам, связанным не только с «количественными и качественными изменениями»
при условии создания благоприятных условий, но и к процессам иррациональным, экзистенциональным, не всегда контролируемым. Поэтому развитие
мышления как саморазвитие возможно при ориентации технологий на субъективные миры, интерсубъективные общности обучающих и обучаемых, когда
каждый является потенциалом для развития другого.
Диалектическая логика мышления, утверждающая противоположности в
своем единстве (например: «следовать моде смешно, а не следовать глупо») и
давно сменившая формальную логику познания, постепенно уступает свои позиции в пользу логики содержательно-генетической. Основной ее идеей является, по мнению Ю.В. Громыко, идея уровней или «слоев замещения» [2, с. 30].
Мышление предстает как многослойное образование, за которым стоит разнопозиционная мыследеятельность. Каждая из позиций отражает определенный
слой коллективного по природе мышления. Мышление «составляется и складывается из выполняемых в разных позициях функций деятельности людей».
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Передача или взятие мыслительного предмета другой позицией, равносильно
его преобразованию и полной переделке» [2, c. 30]. То есть, каждый раз происходит «втягивание» предмета мышления в другую смысловую действительность, в иной слой-среду понимания. В этих слоях предмет мышления «перекрашивается» и изменяет свое назначение.
Причем, в логике мыследеятельностной концепции различаются три этапа:
мыслекоммуникация, мышление и мыследействие. Результатом совместного
«мыслекоммуникативного прозревания» является появление собственного
смысла, «смысловых сгустков» и смысловых различений. Для того, чтобы появившееся видение, идея не рассыпалась, она, по мнению исследователей
[1, c.193], нуждается в фиксации. Знаки, символы, схемы включаются в процесс
мышления как опоры, на которых разворачивается коллективная мысль. Это закрепление − в схеме, в модели (с помощью знака) – происходит на этапе «чистого мышления», логика которого ведет либо к построению нового знания (понятия, системы – теоретического знания), либо через понятие – к проекту, к
слою мыследействия. «Проект или схема действия являются в данном случае
тоже формой существования знания – но не предметно-теоретического, а организационно-практического» [1, с.197].
Универсальный для образовательной практики и давно известный принцип
«не сообщать в готовом виде того, к чему учащиеся могут прийти путем собственных внутренних усилий» в этом контексте приобретает несколько иное звучание. Мыслительный предмет вычленяется и приобретает свое существование,
начинает существовать для сознания в силу того, что точка зрения, соответствующая данному мыслительному предмету, противопоставляется в коммуникации и взаимодействии другой точке зрения. «Только наталкиваясь в разговоре
на другое мнение, которое отрицает и ломает нашу, мы вдруг начинаем понимать, что нам придется специально разбираться, в чем же состоит наша точка
зрения, которой так сопротивляется и так отчаянно противостоит наш собеседник» [2, с. 31]. Организованное на диалогической основе взаимодействие является условием освоения учащимся опыта культуры и развития его мышления.
По сути, об этом же говорила Л.А. Степашко, указывая на то, что социальное взаимодействие, кроме функции «опривычивания», формирования норм
стандартизированного поведения, выполняет и другую: является фактором
развития нестандартного, творческого мышления «при условии взаимодействия
как процесса творческих решений и действий на основе «заданных и вырабатываемых в ходе определения и переопределения ситуации значений; процесса, в
котором партнеры способны «встраивать» в ситуацию себя, принять «роль другого», «отстраняться» от себя и осознавать себя как отдельность» [6, с. 97].
Речь, очевидно, идет об увеличении степеней свободы, о возможности менять
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себя, осваивать способ мышления и логику Другого, пробовать себя в разных
позициях: не только исполнительской, но и в проектной, управленческой, конструкторской, аналитико-исследовательской.
В обучении диалог возможен, когда есть условия для проявления многозначности мнений, позиций (полипозиционный диалог). Таким условием является наличие открытых вопросов, образовательных задач.
Образовательная задача «сворачивает» содержание образования в образовательное событие [3, с. 229]. «Задавая содержательные границы, которые участник модуля должен преодолевать, образовательная задача задает одновременно антропологическую границу, связанную с изменением во взглядах,
смыслах, ценностях». Личностную значимость «удерживает» указание на «событийность» как переживания момента собственного изменения через освоение
содержания; «задача» − прямое указание на деятельность.
Образовательная
задача проблематизирует ситуацию, «бросает вызов» для разрешения «спрятанного» внутри разрыва, «призывая» восстановить целостность представленного, т.е. «вмешаться» в ситуацию собственными действиями.
Приведем примеры заданий из разных учебных дисциплин, которые усилиями педагогов в условиях коллективной мыследеятельности трансформировались в образовательную задачу:
- «Опишите работу двигателя внутреннего сгорания» (физика) – «Что общего и чем отличается двигатель внутреннего сгорания машины и двигатель
«внутреннего сгорания» человека?»;
- «Каковы признаки романтизма?» (литература) – «Представьте ситуацию,
когда вам хочется понравиться романтичному молодому человеку. Что вам
важно учесть при общении?» ;
- «Ведро краски стоит 200 рублей. На одну стену уходит 3 ведра краски и
2 часа времени. Сколько краски и времени потребуется, чтобы покрасить 2
трехкомнатные квартиры»? (математика) – «Сколько потребуется краски и
времени маляру, чтобы сделать ремонт в вашей квартире?» и т.д.
В каждом из вторых вариантов задач появляется, с нашей точки зрения,
гуманитарный смысл, предполагающий вариативность мнений, непредрешенность ответов, креативность, образность, метапредметность – характеристики,
делающие возможным диалог.
Диалогичность обеспечивает субъектно-субъектное взаимодействие, когда
каждый субъект выступает потенциальным резервом для развития другого.
В условиях интерсубъективной реальности при наличии нескольких точек зрения возникает проблемная ситуация, подталкивающая мышление человека к
самостоятельному конструированию, реконструированию и переконструированию знания, которое находится за пределами «отстоявшихся» и четко заданных
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позиций, столкнувшихся в конфликте. Образовательная ситуация таким образом провоцирует на погружение и приближение к «корням» знаний, что предполагает не только умение воспринимать и получать знания, но и самим синтезировать, творить их.
В ситуации мыследеятельности происходит проблематизация собственного взгляда на предмет рассмотрения, создаются условия для реконструкции и
выявления собственной позиции. С одной стороны, этот процесс ведет к развитию предмета мышления: его обогащению, расширению, включению в новые
связи, выхода за рамки известных признаков, зафиксированных пространств
его существования; с другой – развивается сам субъект мыследеятельности.
Происходит развитие его мышления по векторам, характерным для любого развития: сила, сложность, индивидуализация – постепенный ход от бесцветности,
от простоты к оригинальности и сложности.
Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная
индивидуализация, обособление происходят не столько за счет внешних условий (например, авторитетного мнения), сколько являются следствием внутренней работы субъекта в поле созданных всеми культурных образцов.
Но само по себе умение строить процессы деятельности не всегда приводит к усвоению новых способов деятельности и развитию мыслительных способностей, важно подвергнуть рефлексии сам процесс мышления как деятельности. Опираясь на идею о коммуникативно-диалоговой сущности мышления,
попытаемся придать этой логике методический характер. Схема общения на занятии может быть представлена как постепенно усложняющаяся рефлексия оснований собственного понимания предмета рассмотрения (схема 1). Основными средствами мышления выступают знаки: слово, схемы, модели.
Схема 1. Рефлексия содержательно-коммуникативных компонентов мышления
1. Построение высказывания. Насколько удачно и полно вы сказали то, о
чем думаете? Можно ли уточнить это с помощью слов или с помощью образов,
символов, схем? Кто и что из обстановки в группе способствовало (не способствовало) вашему свободному самовыражению?
2. Понимание высказывания: попытайтесь воспроизвести текст своими
словами. Выделите смысловые блоки высказывания. В чем состоит позиция автора текста? Выделите основные тезисы. Чем позиция автора отличается от вашей? В чем ваши позиции схожи? Со всем ли вы согласны: полностью? Частично? Совсем не согласны?
3. Критика высказывания. Дополните, если согласны, повторив смысл предыдущего. Сможете ли предложить альтернативу сказанному, если не согласны?
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4. Соорганизация высказывания. Согласны ли вы на изменение, дополнение своего смысла? Обогатился ли он? Почему?
Содержательно-коммуникативная рефлексия компонентов организуется как
выращивание смыслов в условиях групповой коммуникации. Она связывает в
единое смысловое поле разные «слои» мыследеятельности: мыслекоммуникацию,
мышление, мыследействие. Учащимися осмысляется логика рождения смыслов:
как первоначальное понимание было редуцировано, дополнено или конкретизировано другими. При этом рефлексия происходит и по линии содержания, и по
линии формы предъявления, когда анализируются цели и средства действий «чужой» позиции, схемы, символы, языки, образный строй данного мышлениясознания. Учащемуся становятся доступны для анализа основания выбора сущностных характеристик, положенных в основу того или иного мнения, постигается
логический инструмент решения проблемно-противоречивых ситуаций.
Этот момент выхода за пределы, способствует рождению своего «слова» −
убедительного и убеждающего других. Появляется, по Л.А. Степашко, внутренне-убедительное слово как признание некоего смысла в качестве «своего», что
достигается «проверкой, соотнесением с авторитарным (социально аксиоматичным) словом, «динамическим напряжением» между ними. Внутреннеубедительное Слово – вариант существования авторитарного слова – может не
совпадать с его официально признанными формами выражения, «теснить» авторитарность. «В «моем» Слове субъект проявляет себя как уникальное «Я», «самость», стремится придать Слову статус внутренне-убедительного, по возможности, обогатить собственным видением авторитарное слово. В коммуникативном
пространстве все эти пласты высказываний «динамически сопряжены», детерминируют процессы идентификации и самоидентификации индивида» [6, с. 106].
Учитывая, что в общественном сознании оформляется совершенно новая
концепция отношения к человеку – управление человеческим ресурсом в отличие от прежней концепции учета человеческого фактора, важно создавать условия природосообразного взаимодействия, при котором возможно масштабное
включение мышления в диалог с другими и выстраивание собственного видения предмета изучения.
В заключении хочется отметить, что создавая учащимся условия для развития мышления на коммуникативно-диалогической основе, используя ресурс
внутреннего имманентного самодвижения, педагог сам получает возможность
самоопределиться и стать свободным: от профессиональных догм, заученных
фраз, стереотипных оценок. Пример такой свободы мысли оставила в памяти
Лилия Анатольевна Степашко. Много раз нам, ее ученикам, посчастливилось
быть свидетелями образцов разворачивающегося мышления педагога в опреде233

ленных ситуациях. Ее жизнь, деятельность, книги – «обязывающая нас действительность», призыв к жизни достойной.
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РОЛЬ ПОНИМАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
КАК ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНОМ ОБЪЕКТЕ
Аннотация. В данной статье сделана попытка осмыслить процесс понимания, одну из ключевых категорий философии образования, на основе
теоретических положений, понимания образования как «человекоразмерного
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объекта», разработанных и представленных в педагогике Л.А. Степашко. Автор статьи рассматривает рефлексию как основу процесса понимания. Готовность к пониманию требует научения рефлексии, развития способности к саморефлексии и организации пространства рефлексивной коммуникации как
условия построения образа Будущего. В тьюторской деятельности необходимо построение общего пространства понимания тьютора и его подопечных и
организация рефлексии их социального и образовательного опыта. В статье
на основе анализа текста работы Л.А. Степашко «Философия образования:
онтологические, аксиологические, антропологические основания» определяются концептуальные положения, обогащающие понимание роли тьютора
как посредника между культурой и ребенком. Автор определяет новые личностно-значимые смыслы в собственной деятельности, обращаясь к пониманию сущности личности, человека, индивидуальности, осмысливая качественно иные ценностно-мировоззренческие уровни развития личности.
Смыслообразующим в приобретении собственного опыта свободных творческих действий для автора (по Л.А. Степашко) выступают духовнонравственные ценностные основания, задающие вектор движения к свободному творчеству, в котором индивид реализует себя как творец собственной
жизни и своей личности, свободной и ответственной.
Ключевые слова: понимание, рефлексия, тьюторство, образование, мышление, смысл, возможности, философия образования.

T.I. Borovkova
Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor,
Department of Psykhology & Education
School of Art & Humanitarian Sciences,
Far East Federal University,
Vladivostok, Russia
THE ROLE OF UNDERSTANDING IN EDUCATION
AS HUMAN-DIMENSIONALITY OBJECT
Annotation. In this article, an attempt is made to understand the process of understanding, one of the key categories of the philosophy of education, on the basis of
theoretical positions, the understanding of education as a "human-sized object", developed and presented in LA pedagogy. Stepashko. The author of the article considers reflexion as the basis of the process of understanding. Readiness for understanding requires learning to reflect, developing the ability for self-reflection and organizing the space of reflexive communication as a condition for constructing the image of
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the future. In tutoring activities, it is necessary to build a common understanding
space for the tutor and his wards and to organize the reflection of their social and educational experience. In the article, based on the analysis of the text of the work of
LA. Stepashko "Philosophy of education: ontological, axiological, anthropological
grounds" defines conceptual provisions enriching the understanding of the role of tutor as an intermediary between culture and the child. The author defines new personality-meaningful meanings in his own activity, referring to the understanding of the
essence of personality, person, individuality, comprehending qualitatively different
value-worldview levels of personality development. Sense-forming in the acquisition
of their own experience of free creative actions for the author (according to
LA Stepashko) are the spiritual and moral value bases that set the vector of movement towards free creativity, in which the individual realizes himself as the creator of
his own life and his personality, free and responsible.
Keywords: understanding, reflection, tutoring, education, thinking, meaning, possibilities, philosophy of education.

Понимание – широкое понятие, за которым в настоящий момент не закреплен точный объем охватываемых свойств и способностей. Г.Г. Гадамер рассматривает понимание как способ, процесс, результат, итог, образ, мысль, знание, осознание, чувство знания и деятельность. В.В. Знаков в работе «Понимание и познание в общении» понимание относит к теоретическому уровню освоения действительности. Понимание опирается на уже существующие знания
и представления о мире и об объекте понимания. Понимание – это всегда процесс и результат сопоставления существующего с должным.
Понимание характеризует «изначальную открытость бытия-в-мире». Понимание в работах М. Хайдеггера представляет предвосхищение будущего целого из ряда возможностей. Возможность понимания движется в потоке смысловых возможностей, в пространстве альтернатив. В проективном понимании
сущее раскрыто в его возможности» [9].
Понимание – образ мира, создаваемый человеком. «В принципе обучение,
творчество и понимание – это синонимы. Их дифференциация связана с неудовлетворительной организацией обучения (а возможно, и всей человеческой
деятельности)...» [2].
С середины XX века понимание стало принимать экзистенциальный характер, рассматриваться как способ бытия человека в мире. Понимание – это
вообще главное, что нужно человеку в мире (Хайдеггер, Гадамер, Рикёр и др.).
Трансцендирующее понимание опирается на чувства и интеллектуальную
интуицию и приводит к преодолению «старого проекта» как неподлинного, не
своего и недостаточно динамичного. Неизбежна постановка совершенно новой
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цели и начало нового проекта. То есть речь идет об обновлении и переструктурировании системы ценностей человека. Сам способ понимания определяется
отношением педагога к смыслу выбранного им социально-культурного проекта
в ситуации его проблематизации [6]. Специфика понимания – «схватывание»
того, чего в опыте не было до этого. Его появление обусловлено тем, что обнаруживается новая позиция и формируется личное отношение человека к ней.
Понимание переживания как особой деятельности по смыслопорождению
актуализирует задачи педагога-тьютора, реализующего функции посредника в
заданном процессе субъективации человека [5].
Понимать – значит обладать способностью извлекать смысл из чего-либо;
постигать образ мыслей, состояние, настроение и т.п. кого-либо; иметь ту или
иную точку зрения на что-либо.
Понимание – синоним интеллектуальной способности. Пониманию нельзя
научить: когда это пытаются делать, получается научение «готовому пониманию», поэтому необходимо формировать готовность к пониманию, а это требует научения рефлексии. Г.П. Щедровицкий выявил, что процесс понимания зависит от избранной позиции субъекта в деятельности – практической, рефлективной, исследовательской, режиссерской, педагогической). Понимание им механизма деятельности понимания включает в себя:
1) исследование (реконструкция) ситуации;
2) оценку любого вида деятельности и её результатов, своего вклада в деятельность, своей позиции;
3) саморегуляцию (выявление затруднений в деятельности, установление
их причин, регуляцию деятельности);
4) критику (способа деятельности, старой нормы);
5) перенормирование деятельности.
При этом оформляются три исходные составляющие структуры рефлексии:
1) исследовательская – отвечающая за реконструкцию ситуации;
2) критическая (проблематизирующая) – выявляющая причину затруднения;
3) нормирования (вырабатывающая решение) – создающая новый способ
действия.
Классическая педагогическая парадигма понимания, опирающаяся на логику, не учитывает, что понимание включает в неразрывном единстве познание,
оценку, творческий акт и эмоциональное освоение [4].
В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили показали значение наглядных моделей понимания (двойная спираль генетического кода, планетарная модель атома, модели электрона, элементарных частиц, небесных тел), которые используются не только знаковые и математические средства, но также средства аналогового, картинного замещения объектов. Признание роли в познании и экспе237

рименте специфических «понимательных вещей», визуализированных понятий,
которые, будучи видимыми, слышимыми, осязаемыми и т.д. вещами и в то же
время артефактами, то есть искусственными созданиями человека, открывали
бы пространство доступного. Так работает человеческая психика, открывая себе пространство возможного «мира понимания» для своего развития [3].
Пример инструмента, с помощью которого происходит взаимопонимание
и диалог между тьютором и тьюторантом – личностно-ресурсное картирование.
Все попытки понять «понимание» обретают многообразные связи, отношения «самого» понимания к другим, более конкретным понятиям: понимание
знания, понимание смысла, понимание текста, понимание доказательства теоремы, понимание «Другого», понимание бытия.
Возникновение вопросов – первый признак начинающейся работы мысли и
зарождающегося понимания (С.Л. Рубинштейн).
Определим для себя вопросы, связанные с пониманием развития собственной тьюторской деятельности, вопросы о возможностях (границах) образования в индивидуальном развитии человека, и попытаемся найти ответы на них в
главном труде Л.А. Степашко «Философия образования: онтологические, аксиологические, антропологические основания». В философии образования одной из ключевых категорий является категория понимания [7].
Автор, отмечая утрату понимания природной смыслочеловеческой первоосновы образования сведением образования к воспроизводству человека как
определенной совокупности «социально необходимых» функций, в то же время
констатирует, что в педагогическом сознании все более отчетливо проявляется
тенденция ориентации на «человеческое измерение», доминирование его человекосозидающей функции, актуализируются проблемы развития и саморазвития личности, ее самоопределения, самореализации в процессе образования.
Л.А. Степашко выделяет базисные основания философии образования:
культура (в образовании) – образование – человек (в образовании). Исходный
ценностный регулятив – человекоразмерность, первоначала природы человека
(активность, творчество, социальность, нравственность, духовность). Она заключает, что в современных концепциях постмодернизма, характеризующихся
стремлением к синтезу парадигм в философии диалога, понимание бытия индивида есть самовыстраивание «Я» с бытием «Другого» [7, с. 56].
Ценным для педагога является обращение ученого-философа к смыслам
понятий «индивидуальность» (связан с подчеркиванием различий между
людьми, особенностей, уникальности каждого человека) и «личность» (субъект, несущий в себе и развивающий свои природно-индивидуальные свойства,
самобытно развертывающий их в собственной жизнедеятельности, становясь
индивидуальностью с ее безусловной единственностью, неповторимостью).
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Интересно, что такое понимание личности созвучно, на наш взгляд, с пониманием В.П. Зинченко, который определяет личность как «таинственный избыток индивидуальности – ее свобода, которая не поддается исчислению, предсказанию, ее чувство ответственности и вины. … предмет непредвзятого, бескорыстного, понимающего проникновения и художественного изображения во
всем многообразии ее индивидуального, культурно-исторического опыта» [2].
Логика духовного развития личности определяется ее индивидуальным
предназначением, отношением к собственной жизни как миссии. В подобном
понимании индивидуальности и личности эти ипостаси человека «призывно»
наполняются высокими смыслами его духовно-нравственного развития, отношения к собственной жизни как ответственности за самостановление, самостояние, самореализацию.
Тьюторство – феномен культуры, поэтому для нас так важно понимание
Л.А. Степашко культуры, которая в современном образовании, по ее мнению,
представлена широким спектром знаний (образов, понятий, идей и т.д.) из различных ее областей, реализующих различные способности человеческого духа.
Через «прорастание» в духовный организм индивида внутреннего содержания
знаний, их ценностно-мотивационных интенций формируются новообразования
субъективного мира, аксиологическая сфера личности [7, с.66].
Для постановки целей в работе со своим подопечным тьютору полезно
помнить следующее:
• культурация (инкультурация) есть формирование его индивидуальной культуры как системы ценностных ориентаций, качеств ума, эмоционально-волевой
сферы, самосознания, способов деятельности и других личностных образований;
• образование – процесс саморазвития и самореализации духовных потребностей как глубинных оснований индивидуальной культуры, процесс
осознания индивидом этих сущностных сил собственно человеческого развития в качестве личностных ценностей; в идеале образования – «человек стремлений» (А. Дистервег);
• внутренняя, онтологическая сущность образовательной системы – сложный и противоречивый процесс становления человека, в котором реализуется
его природный потенциал – удовлетворяются образовательные запросы, ориентированные в конечном счете на современные социальные и культурные «потребности», «заказы», «вызовы» и т.п.;
• индивидуальное развитие человека в образовании есть саморазвитие
(самопознание, самоизменение, самосозидание) его как субъекта.
• основания образования как процесса становления целостного человека:
культивирование тела, воспитание души, возвышение духа. Общий вектор: от
индивида к человеку образованному (культурному).
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Глубокий философский смысл для нас и руководство к действиям тьютора
раскрывается Л.А. Степашко в понимании образования как становления человека, в процессе которого открывается видение внутреннего мира личности как
«микропроцессов» экзистенциального и духовного уровня, в которых личность
выстраивает себя, приобретает самодостаточность и духовнонравственную автономность. Образовательный процесс предстает в своей природной характеристике – взаимодействия его субъектов, развертывается как полидиалог [7, с. 69].
Идея человека, его предназначения, смысла человеческой жизни, являясь смыслообразующей в присвоении «готового опыта» (процесс идентификации), выступает духовно-нравственным ценностным основанием и в приобретении собственного опыта свободных творческих действий (процесс обособления). Индивид автономен – сам выбирает свой путь движения в образовательном пространстве и по-своему его проходит. Возможность педагогического влияния на «автономность субъекта» зависит от того, насколько образовательное пространство
содержательно-богато стимулами активности, творческой самореализации, возможностями удовлетворения и развития «собственно человеческих» потребностей и способностей и т.д. Становится понятным значение первостепенности
создания открытой, избыточной, вариативной, провокативной среды в организации тьюторской деятельности. Субъектность индивида стимулируется и проявляется в многообразии активностей (в педагогически ценностной деятельности,
в педагогически направляемом интерактивном общении) – во взаимодействии со
средой как «встречей» («со-бытием») с культурой и социумом. Его движение в
образовательном процессе есть «жизнь в культуре» и «жизнь в человекоразмерном социуме» [7, с. 59]. Вектор движения – восхождение к духовнонравственным идеалам и ценностям, а значит, к самому себе – лучшему.
Понимание педагогической реальности по Л.А. Степашко – это пронизывающее бытийную сферу человеческой жизни общение-отношение «Я и другой (-ие)
человек». Поэтому образовательное пространство конструируется как социальнокультурно-ценностное поле взаимодействия-взаимовлияния субъектов образования, как коммуникативно-ценностное поле их жизнедеятельности [7, с. 181].
Постижение главного смысла в реализации человекообразующей функции
образования: процесс самоопределения личности трактуется и как изменение
жизненных смыслов, лежащих в основании деятельности, поведения, общения
индивида. Движение в смысловых пространствах жизненной среды поднимает
активность субъекта на все новые, качественно иные ценностномировоззренческие уровни – к свободному творчеству, в котором индивид реализует себя как творец собственной жизни и своей личности, свободной и ответственной [7, с. 62]. Процесс самоопределения личности в образовании проявляется в том, что индивид в самореализации, в осуществлении своих стрем240

лений, замыслов, планов, проектов постоянно стоит перед сознательным выбором целей и средств, решений, позиции, порой оказывается перед необходимостью альтернативного выбора: принятия либо прагматического, либо экзистенциального решения.
Л.А. Степашко отмечает необходимость развертывания способности к саморефлексии, укоренения стремления к саморегуляции, самоорганизации, к
осознанному самоопределению, созиданию себя как личности как построение
новых образов себя, реализующихся в виде соответствующих поступков, и выработку более адекватных знаний о мире с их последующим воплощением в
виде конкретных действий. Этот вывод определяет концептуально сущность
тьюторства, механизм реализации принципа индивидуализации. Он перекликается с мыслью о том, что школа – социокультурное воплощение рефлексивного
освоения, в котором построение предмета оборачивается построением условий
и границ собственных схем действования [8].
Понимание является одной из организованностей рефлексии. Собственно
понимание достигается через рефлексию [1].
Появление образовательного эффекта требует организации пространства
рефлексивной коммуникации как условия создания средств для построения образа Будущего, понимания того, что происходит и должно происходить, понимания себя, своих возможностей, освоения способов преобразования стереотипов опыта, порождения новых идей.
Трудно переоценить потенциал научных трудов Л.А. Степашко для обогащения собственного понимания представлений о человеке как созидателе и
носителе смысла жизни. Благодаря счастливой возможности в течение трех лет
быть и работать рядом с Лилией Анатольевной Степашко, родилось понимание, что это была Встреча с идеалом личности, нравственно автономной, общественно направленной, творческой, свободной и ответственной.
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Аннотация. В статье актуализированы дидактические и методологические
идеи известного ученого ХХ столетия Михаила Александровича Данилова о
побуждении школьников к активному учению, необходимости создания ситуации успеха для каждого ученика, педагогической поддержке учащихся. Подчеркнута актуальность и значимость представленных идей как фундаментального основания отечественной педагогики и образования в ХХI веке.
В статье сделан акцент на том, что основой всего образовательного процесса,
основой взаимодействия субъектов учения является речь учителя. Речевая
деятельность учителя представлена в качестве средства, мотивирующего и
поддерживающего школьника в учении, активизирующего взаимодействие
педагога и учащегося. Сам учитель проявляет себя в педагогическом
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Вопросы повышения эффективности учебных занятий, мотивации учебной
деятельности школьников, средств активизации процесса обучения,
рассматриваемые в работах исследователей середины 60-х годов прошлого века
(М.А. Данилов, Б.П. Есипов и др.), не только не утратили своей актуальности в
настоящее время, но и получили дальнейшее развитие.
Целью данной статьи является актуализация идей М.А. Данилова о побуждении школьников к активному учению, необходимости создания ситуации ус243

пеха для каждого ученика, а также рассмотрение речевой деятельности учителя
в качестве средства, активизирующего взаимодействие педагога и учащегося.
По глубокому убеждению М.А. Данилова, важнейшей обязанностью
учителя является то, «чтобы вызвать к действию те мотивы к учению, под
влиянием которых каждый школьник проявляет активность и старательность в
работе» [1, с. 71].
Что же нужно делать учителю, какие использовать приемы и средства,
чтобы «тяга к знанию делались у детей более прочными и глубокими» [1, с. 75]?
Отвечая на этот вопрос, М.А. Данилов выделял такие приемы побуждения
учащихся, как «пробуждение потребности в знаниях и воспитание интереса к учению», «воспитание ответственного отношения школьников к учению» [1, с. 117],
«поощрение учащихся, выражающееся в умелом подчеркивании учителем их успехов с целью повышения активности в дальнейшей работе» [1, с. 75] и др.
При этом автор подчеркивал, что приемы и средства побуждения
школьников к учению оказываются наиболее эффективными тогда, когда они
выступают в тесной связи и взаимодействии. Считаем, что данные положения
не утратили свою актуальность в настоящее время.
Действительно, в современной информационной образовательной
ситуации педагог выступает субъектом, направляющим становление личности
ученика на всех этапах его возрастного развития. При этом учитель проявляет
себя не столько как носитель, транслятор знаний, умений и навыков, а как
профессионал, стимулирующий, поддерживающий и сопровождающий
познавательную деятельность школьника.
Для формирования «успешности – неуспешности» учащегося в учебной деятельности, важно то, насколько комфортно он себя чувствует в школе, с желанием или нет, он приходит в учебное заведение, как складываются его отношения с
учителями и одноклассниками. Именно под влиянием этих обстоятельств формируются способности к учебной деятельности, развиваются личностные качества
ученика, происходит его становление и самоопределение. Во многом эти процессы зависят от того, как организован учебно-воспитательный процесс.
Подчеркнем, что в современной парадигме образования важно понимание
учителем того, что овладение учащимися знаниями в процессе учения выступает не как цель, а как средство развития личности школьников. При этом главной задачей учения является формирование личности, сохраняющей познавательную потребность и во взрослой жизни, способной к саморазвитию, самореализации, самоуважению. Умный успешный взрослый, который может служить образцом такой личности для ребенка, способен поддержать школьников,
увлечь их в активную познавательную деятельность. Такой педагог всегда ря244

дом, видит тех учеников, которые нуждаются в помощи, организует взаимодействие и взаимопомощь.
Современному учителю для решения сложных задач образования важно
понимать значимость педагогического взаимодействия с учащимся, поддерживать его в учении, развивать потенциальные возможности школьника.
Эти положения, безусловно, созвучны с высказываниями М.А. Данилова,
которые актуальны и сегодня: «Очень важно время от времени показывать рост
каждого ученика, укреплять его веру в свои силы» [1, с. 113], «Учитель должен
умело поддержать учащегося при его временных неудачах» [1, с. 114].
Среди широкой палитры средств и приемов поддержки школьника в учении
для нас представляет интерес речь педагога. Остановимся на этом подробнее.
Профессия учителя – сфера повышенной речевой ответственности. Педагог «прикасается» к личности воспитанника посредством слова, грамотно организованной речевой деятельности. Речь – это «профессиональный инструмент»,
позволяющий учителю на уроке рассказывать, объяснять, разъяснять учебный
материал, избирательно воздействовать на поведение и деятельность одного
или нескольких учащихся.
Это требует от учителя исключительного внимания, осторожности, чуткости, «выверенности» каждого слова. При этом педагогу необходимо помнить,
что его речевая деятельность является также механизмом личностного развития
учащегося, формирования его позиции, смыслов, образов, опыта.
Выразительность речи учителя, интонация, темпоритм, акценты, тон, логические ударения, стилистика являются ресурсами осуществления педагогической поддержки ученика, снятия его неуверенности, невнимания, боязни допустить ошибку.
Подтверждение этих мыслей мы также находим в работах М.А. Данилова,
не утративших свою актуальность и сегодня, хотя были высказаны несколько
десятков лет назад. Ученый отмечал: «Побуждает к учению общий тон преподавания и, в частности, умение учителя в нужном случае подбодрить учащегося
[1, с. 113].
Действительно, учитель своим словом создает и языковую, и педагогическую среду. Раскрывая эту мысль, современный исследователь А.С. Роботова
отмечает: «Речь преподавателя создает необходимую для становления и развития личности языковую среду, гуманитарную атмосферу сопереживания, личностного отношения к научным идеям, к образованию в целом» [2, с. 128].
Слово учителя, определяющее характер речевой деятельности, чрезвычайно важно в процессе взаимодействия педагога и учащихся. В.А. Сухомлинский писал: «Мудрое и доброе слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное приносит беду. Словом можно убить и оживить, ранить
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и излечить, посеять смятение и безнадежность и одухотворить, рассеять сомнения и повергнуть в уныние, сотворить улыбку и вызвать слезы, породить веру в
человека и заронить неверие...» [4, с. 31].
Акцентируем внимание на том, что современному педагогу необходимы
умения владеть педагогическим диалогом, многообразием форм и приемов речевой деятельности в пространстве педагогической поддержки школьника,
умения рефлексировать, «отслеживать» свою речь.
В то же время, наши наблюдения показывают, что правильно организованный учебный диалог, его речевое оформление продолжают оставаться проблемой для многих педагогов [5].
В условиях современной информационной образовательной среды актуальна направленность речевой деятельности учителя на активизацию учащихся, создание ситуаций, в которых они могли бы не только отвечать на вопросы
учителя, но и выступать субъектами образовательного процесса, инициаторами
своей деятельности. Именно учебный диалог значим для формирования учебнопознавательных мотивов деятельности школьников, в диалогичном взаимодействии проявляются инициатива и самостоятельность учащихся, желание высказать свое мнение, утвердиться в своей правоте, осознать свои ошибки.
Среди многообразия функций речевой деятельности (информативнопознавательная, коммуникативная, аккумулятивная (эпистемическая), − волюнтативная, стимулирующая, эмоциональная) особо выделим поддерживающую функцию речевой деятельности учителя, целью которой является создание педагогом
через слово, речь условий для проявления учащимися активности в поиске разрешения трудностей, возникших перед ними в процессе учения и их преодоления.
Поддерживающая функция речевой деятельности учителя ярко представлена в исследованиях антропоориентированного (человеко- центрированного)
образования К. Роджерса и Д. Фрейберга [3], в которых анализируются противоположные подходы к процессу учения: традиционное авторитарное обучение
и антропоориентированное гуманистическое обучение.
Учение первого типа – «принудительное, безличностное, интеллектуализированное, оцениваемое извне, направленное на усвоение знаний». Учение
второго типа − свободное и самостоятельно инициируемое, личностно вовлеченное, оцениваемое самим учеником, направлено на усвоение смыслов как
элементов личностного опыта.
Именно характеристики второго типа обучения, на наш взгляд, реализуются в речевой деятельности учителя, вставшего на позицию педагогической поддержки школьника, где основная задача учителя − фасилитация (поддержка,
стимулирование и инициирование) осмысленного учения, самостоятельного
поиска решения трудностей в обучении.
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Названные функции речевой деятельности учителя не обособлены друг от
друга, а составляют единство, которое обеспечивает эффективность учебного
процесса и познавательной деятельности учащихся.
Каждый учитель, организующий свою профессиональную деятельность,
вырабатывает свой собственный инструментарий обучения. Речь педагога, его
речевая деятельность выступают базовыми составляющими этого инструментария. Отметим, что посредством речевой деятельности педагог, мотивирующий
и поддерживающий школьника в учении, по сравнению с традиционно работающим учителем:
1) осуществляет более индивидуализированный, дифференцированный и
творческий подход к учащимся;
2) общение педагога и учащихся происходит в форме диалога, взаимопонимания, атмосфере доброжелательности и уважения;
3) постоянно сотрудничает с учащимися при планировании и организации
учебного процесса, выслушивает их предложения;
4) больше внимания уделяет переживаниям учащихся, активизации их
эмоционально-чувственной сферы [5, с. 59].
Если учитель понимает необходимость педагогической поддержки учащегося, встает на позицию поддержки школьника в учении, то он начинает взаимодействие с ребенком с изучения его индивидуальных особенностей. В дальнейшем
полученные знания о школьнике педагог учитывает, «выстраивая» свою речевую
деятельность, продумывая словесные формулы взаимодействия с учащимся.
К особенностям речевой деятельности учителя, ориентированного на поддержку школьника в процессе учения, мы относим следующее:
1) речевая деятельность ориентирована на личностное развитие учащегося
в ситуации решения им (самостоятельно или совместно с учителем) проблем,
связанных с успешным продвижением в обучении;
2) речевая деятельность учителя – многофункциональное явление, при этом
поддерживающая функция речевой деятельности чрезвычайно значима, так как
направлена на создание условий для проявления учащимися самостоятельности и
активности в поиске решений, преодоления трудностей в процессе учения;
3) речевая деятельность педагога ориентирована на развитие познавательных мотивов и интересов учения школьников, потребности в самообучении,
саморазвитии;
4) посредством речевой деятельности педагог выражает «поддерживающее» эмоционально-ценностное отношение к знаниям, к способам деятельности, к учащимся в ситуации учебных затруднений [5, с. 62].
Действительно, в речевой деятельности учителя проявляются его профессионально-ценностные установки на создание благоприятных условий для са247

мостоятельного и осмысленного учения школьников, активизацию и стимулирование их любознательности и познавательных мотивов, поддержку стремления к сотрудничеству. Педагог использует речевые формулы, характеризующие
его как фасилитатора учения. При этом речевая деятельность находится «в поле
внимания» учителя, отслеживается им, выступает смыслообразующим фактором. Задача педагога – через речевую деятельность формировать активную позицию школьника как успешного субъекта учебной деятельности.
Таким образом, дидактические и методологические идеи М.А. Данилова не
утратили свою актуальность в настоящее время. Расширение информационной среды, внедрение компьютерных технологий в обучение не снимают задачи совершенствования речевой деятельности учителя, направленной на мотивацию и поддержку
школьника в учении, активизацию взаимодействия педагога и учащегося.
В современной информационной образовательной среде, открывающей перед педагогом и учащимися многообразие источников информации, остаются
актуальными диалог, живое общение, педагогические ресурсы речевой деятельности, так как «… только живое слово, совокупная мысль преподавателя и ученика, родившиеся одновременно, могут передать намек, оттенок мысли, наметившуюся внезапно перспективу решения вопроса» [2, с. 128].
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Происходящие в начале XXI века перемены, обусловили необходимость обновления российской системы образования всех уровней, включая высшее образование. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», оно нацелено
на подготовку высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также «на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии» [6, статья 69].
Важным ресурсом личностно-профессионального становления курсантов,
согласно ФГОС ВО [3], является устойчивый познавательный интерес к гуманитарным дисциплинам, которые входят в содержание военного образования и
составляют ядро общекультурной подготовки будущих офицеров.
В этих условиях нам представляется значимым изучение военно-педагогического наследия 1960-80-х гг., связанного с теорией и практикой формирования познавательных интересов курсантов, и его критически-творческое применение в образовательном процессе военных учебных заведений.
Историко-педагогическая реконструкция идей военных педагогов
(О.А. Артемьева [1], В.П. Давыдов [2], Ю.Ф. Худолеев [7], А.Я. Шляхова [8] и др.)
относительно феномена и условий формирования познавательных интересов курсантов в образовательном процессе военных учебных заведений, а также сопоставление результатов научно-педагогических исследований в общей и военной
педагогике позволяют ответить на вопрос об их актуальности и значимости для
совершенствования современной системы высшего военного образования.
Для сравнительного анализа результатов общепедагогических и военнопедагогических исследований по интересующей нас проблеме мы использовали
антиномию 1 «личностное – социальное».
Антиномия «личностное – социальное» в образовании – это «противоречие
становления человека в образовательном процессе, где «встречаются», «состыковываются», «взаимовлияют», «взаимодействуют» заданное (внешнее по отношению к индивиду) и природное (внутреннее, природные сущностные силы);
сознательное и стихийное; организованное и неорганизованное, предопределяя,
в конечном счете, вероятностный характер реализации заданного, основного,
«вечного», универсального» (Л.А. Степашко [4, с. 12-13]).
Другими словами, в антиномии «личностное – социальное» разворачивается противоречие между естественным процессом взаимодействия индивида со
Антиномия – это противоречие между положениями, каждое из которых признается логически доказуемым \\
Современный словарь иностранных слов. – М., 1992. – с.52
1
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средой его жизнедеятельности вне образования («личностное») и процессом,
возникающим и развивающимся как заданный и обусловленный взаимодействием индивида с образовательной средой («социальное»).
По мнению Л.А. Степашко, генезис личностного аспекта содержания, целей, процесса и результатов общего образования в 60–80-е гг. ХХ века детерминировался утверждением в стране тоталитарной идеологии, поэтому гуманистические установки на личность как цель и ценность образования оказывались
в непримиримом противоречии с официальной идеологией. В исследуемый период утвердился приоритет социального над личностным, следствием чего явилось «утилитарное, прагматическое отношение к культуре как источнику общего образования в конструировании содержания общего образования и «социально значимого опыта» в ущерб «культурному» опыту человека». В процессуальном отношении недооценка личностного (антропологического, гуманистического) аспекта приводила к тому, что содержание образования противостояло
(как «надындивидуальное») «индивидуальному» (личностному, «персональному»); образовательным возможностям, познавательным интересам школьника
(Л.А. Степашко [4, с.110]).
Причина всех этих перекосов, по мнению историка педагогики, заключалась в том, что идея всестороннего развития личности как цель коммунистического воспитания была в советской педагогике ориентирована на человека как
«социальное существо» и на интересы общества, при игнорировании природной сущности человека, его индивидуальных интересов. Гуманистические установки на личность как цель и ценность образования оказывались в непримиримом противоречии с официальной идеологией, «личностный аспект образования, по сути, сводился к тому, чтобы способствовать осуществлению социального развития личности» (Л.А. Степашко [5, с.237]).
Анализ и оценка педагогических исследований 1960 – 80-х гг. в сфере развития познавательных интересов личности в аспекте антиномии «личностное социальное» представляется нам адекватным и конструктивным научным подходом, поскольку сама эта идея разрабатывалась в сложных социальнополитических, социокультурных, научно-педагогических и практических реалиях СССР. Учитывая их, отношение советских педагогов к идее формирования и
развития познавательных интересов личности по степени значимости и представленности в научных трудах можно проранжировать следующим образом:
- на первом месте − официальный ракурс: познавательные интересы личности – это одно из ведущих направлений совершенствования системы образования, нацеленной на всестороннее развитие личности, воспитание «строителя
коммунизма»;
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- на втором месте − инструментально-педагогический ракурс: развитие познавательных интересов личности – это эффективный способ преодоления
формализма, в который все больше погружалась советская школа;
- и только на третьем месте – ценностно-педагогический ракурс: культивирование познавательных интересов личности как средство сохранения и развития гуманистических тенденций отечественной педагогики.
Во всех проанализированных нами педагогических трудах 1960-80-х гг.,
посвященных проблеме развития познавательных интересов учащихся, студентов и курсантов, противостояние личностного и социального выражено достаточно отчетливо. Но мы выявили устойчивую тенденцию к усилению «личностного» полюса антиномии во второй половине исследуемого периода, причем
не только в трудах по общей, но и по военной педагогике тоже.
Педагогическая теория, как исходно-предпосылочное знание, выступала
своеобразным «горизонтом развития» для военно-педагогических исследований
как теоретического (понятийный аппарат, факторы, условия формирования,
критерии диагностики и т.д.), так и процессуально-практического характера
(формы учебных занятий, методы обучения и т.д.):
1) Определение базового понятия как «избирательной направленности личности, обращенной к области познания, к ее предметной стороне и к процессу
деятельности, имеющей тенденцию углубляться в сущность познания, а не быть
на поверхности явлений» (Г.И. Щукина [9, с. 77]) позволило отечественным педагогам изучать данный феномен не только в гностическом, но и нравственном
аспекте, высоко оценить роль познавательных интересов в социализации личности школьника или студента, ее духовно-нравственном становлении.
Военные исследователи, относясь к познавательному интересу как отношению или как направленности личности, тем не менее сущностно редуцировали этот феномен, связывая его с учебными предметами, познавательной деятельностью и военной профессией, и не увидели, как в общей педагогике, связи
между познавательными интересами и личностью курсантов.
Вопрос о специфике познавательных интересов курсантов не получил убедительного ответа, поскольку особенности образовательного процесса в исследуемый период не были проанализированы военными педагогами «изнутри», а
сводились к особому режиму и организации высшего военного образования,
служебным и учебным обязанностям курсантов.
2) Психологические характеристики уровней развития познавательных интересов учащихся в общей педагогике были систематизированы в соответствии
со структурными компонентами: интеллектуальный, эмоциональный, волевой, –
и дополнены педагогическими показателями их диагностики в учебновоспитательном процессе школы. В результате познавательные интересы уча252

щихся и студентов предложено было характеризовать по комплексу параметров,
как социального, так и личностного планов: предметная направленность, степень
сформированности, устойчивости, эмоциональной окрашенности, объём, сила
воздействия и др.
В классификации познавательных интересов курсантов сначала была «активирована» только та часть разработанных психологами и педагогами критериев, которая связана с содержанием, широтой, степенью их устойчивости и
сформированности. Поэтому военные исследователи и практики в диагностике
познавательных интересов курсантов больше ориентировались на внешние атрибуты образовательного процесса в военном вузе: формы учебных занятий,
методы преподавания и учебно-познавательной деятельности курсантов, визуальные и количественные признаки их активности (количество ответов и выступлений, решенных задач, прочитанных статей, посещенных выставок и т.п.).
Но в 1980-е гг. военных педагогов заинтересовали внутренние, т.е. личностные проявления отношения курсантов к учебным предметам и познавательной деятельности, и – что важнее всего – к себе как субъектам реального образовательного процесса и будущим офицерам: избирательность, действенность,
осознанность, самостоятельность возникновения, устойчивость, выраженность,
эмоциональность, познавательная целеустремленность, интеллектуальноориентировочная реакция, умственная и познавательная самостоятельность,
саморегуляция и т.д.
3) Большинство факторов формирования и развития познавательных интересов школьников советские педагоги относили к детерминированным социально-политической обстановкой в стране и официальной идеологией, значительно меньше – к обусловленным возрастными и индивидуальными особенностями учащихся.
Позднее, в 1970–80-е гг., ученые обосновали значимость и внутренних
стимулов, связанных с личностным отношением учащихся к предмету познания
и самой деятельности.
В военной педагогике тоже можно проследить, как ученые постепенно от
внешних по отношению к личности курсантов факторов формирования познавательных интересов переносили свое внимание к «внутренним»: познавательная деятельность самих курсантов, общение и взаимодействие преподавателей
и курсантов, отношения в курсантских коллективах.
В 1980-е гг. педагогические условия развития познавательных интересов
курсантов, ранее ориентированные исключительно на преподавателей, их кругозор, увлеченность предметом, мастерство, материально-техническое обеспечение учебного процесса и т.п., стали больше соотноситься с деятельностью и
личностью самих курсантов.
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4) Процессуальный уровень общей педагогической теории был представлен комплексом принципов, относящихся к каждой из трех групп стимулов познавательных интересов, учащихся: содержание учебного материала; организация познавательной деятельности; отношения между участниками образовательного процесса. В каждой из них со временем акцент был сделан на личностных аспектах познавательной деятельности школьников с учебным материалом, общения с педагогом и одноклассниками, а результаты обучения связывались с самоопределением и саморазвитием личности ученика.
В общей педагогике комплекс «методов исследования» постепенно охватил как отдельные аспекты формирования познавательных интересов школьников, так и образовательный процесс в целом.
В практико-ориентированной части военно-педагогических исследований
внешние, т.е. обусловленные учебным содержанием и методикой преподавания,
формы и способы развития познавательных интересов курсантов оставались преобладающими на всем протяжении исследуемого периода. Однако в 1980-е гг. военные педагоги сделали шаг вперед в обновлении традиционных для военного вуза форм учебных занятий, познавательных заданий и дидактических приемов, активизирующих познавательную деятельность самих курсантов и, таким образом,
позитивно влияющих на развитие их познавательных интересов.
5) Анализ учебно-методических трудов военных преподавателей отражает
возраставшую на протяжении всего исследуемого периода степень освоения теоретико-концептуальных положений, их востребованности и внедрения в реальный образовательный процесс военных учебных заведений. Факт появления в
1980-е гг. учебников по военной педагогике и психологии со специальными главами о познавательных интересах личности свидетельствовал об усилении в те
годы гуманитарной составляющей высшего военного образования и актуальности проблемы формирования и развития познавательных интересов курсантов.
Таким образом, критический анализ военно-педагогического наследия
1960-80-х гг. в сопоставлении с современными ему общепедагогическими исследованиями в аспекте антиномии «личностное − социальное» позволил нам
зафиксировать динамику в научных подходах и выявить устойчивую тенденцию
к усилению «личностного» полюса в вопросах о факторах, условиях и способах
формирования познавательных интересов курсантов, критериях их диагностики и
развития в образовательном процессе военного вуза.
В результате чего значение военно-педагогических исследований 1960 –
80-х гг. для модернизации системы высшего военного образования в свете требований стандартов третьего поколения заключается в опыте последовательного движения к «личностному» полюсу образования, в стремлении гуманизиро254

вать все звенья образовательного процесса высшего военного учебного заведения, как на теоретическом, так и на практическом уровнях.
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Одним из важных вопросов отечественного образования в третьем тысячелетии выступает взращивание человека, способного быть и развиваться согласно современным реалиям. Наступившая эпоха постнеклассической рациональности обусловлена социо-культурными, экономическими и экологическими вызовами. Так, общекультурные вызовы связаны со сменой особенностей мышления современного человека. Ю. Хабермас выделил следующие особенности,
присущие бытию современного человека: процессуальная рациональность,
приоритет практики над теорией, ситуированность разума и смена парадигмы
сознания в пользу парадигмы языка. Указанные вызовы обусловили культурные изменения в обществе: индивидуализация, появление новых масскультур,
проблемы искусственного интеллекта и робототехнологий. Экономические вызовы связаны с завершением эпохи углеводородов и необходимостью развития
«береженых» технологий (эффективных, малой стоимости и экологичных) во
многих сферах жизнедеятельности, а также быстрой сменой реестра профессий.
Наконец, экологические вызовы обусловлены сменой климатических условий
(таяние ледников, природные катаклизмы, расширение озоновых «дыр»), истощением природных ресурсов, энергетическим перепроизводством на планете и
проблемой утилизации отходов.
На обозначенные проблемы общества высшее образование обязано реагировать. Должны измениться содержание и методы высшего образования. Уже
недостаточно готовить профессионалов высокого класса, поскольку на протяжении времени жизни человека содержание профессии, профессиональных
обязанностей может коренным образом измениться, а человеку нужно быть готовым принимать подобные вызовы. Это значит, что упор в подготовке студента следует сделать на метапредметные (надпредметные) способности, которые,
с одной стороны, предопределяют развитие «человеческого в человеке»
(В.И. Слободчиков), а с другой, позволяют ему (студенту) адаптироваться и
развиваться в соответствующих условиях. Так, экономические вызовы фактически предопределяют появление новой “знаниевой” экономики. В “знаниевой”
экономике знание выступает ценностью, именно на него заточено производство
и технологии. Так, Нордстрем К. отмечает, что сегодня «решающим фактором
становится человек и его знание», не то знание, которое есть книгах, то, чего
еще нет, но которое человек может произвести [3]. Следовательно, в подготовке
человека лидирующее место должны занимать способности к творчеству и исследовательской активности. Более того, поскольку знания непрерывно меняются, усовершенствуются и устаревают, то необходимо уметь меняться, совершенствуя свои умения, вместе с ними. Это значит, что новую актуальность получают сегодня такие выражения, как «образование через всю жизнь» и «непрерывное образование». Помимо всего прочего, для человека важно уметь во257

площать эти знания в действительность, то есть обладать волевыми и проектными способностями, уметь кооперироваться в команде. Это значит, что в корне должна поменяться структура университетов, общественная задача перед которыми состоит не в развитии познавательных или научно-исследовательских
способностей студентов, но в продвижении и воплощении в действительность
инновационного продукта [1;2].
Тогда педагогическая задача состоит не в развитии у студента отдельных
способностей или компетентностей, а его подлинных ресурсов, стратегий развития, позволяющих ему быть, самоопределяться и самореализовываться.
Иными словами, «человекоразмерность» образования становится сегодня действительною мерою образовательной деятельности, а способности-стратегии,
отвечающие за развитие «человеческого в человеке» его педагогической целью.
Именно «человеческое» должно направлять ресурс развития человека, отвечать
за формирование и появление новых потребностей и способностей. К таким метаспособностям можно отнести опыт мыследеятельности, опыт коммуникации и опыт самореализации студента, обозначив их мерою его человеческого развития в предпринимательском университете. Именно за такие направления и должно быть ответственно высшее образование.
Реализовать поставленную задачу, с учетом сегодняшних социокультурных изменений не просто. Педагогическая цель перед университетами ограничена временными рамками. Методы образовательных технологий должны отвечать развитию нужных метаспособностей.
Цель статьи состоит в анализе педагогических методов, позволяющих университету решать экономическую и педагогическую задачу, стоящую перед
университетами.
Фактически сегодня, образование как институт, следует рассматривать одновременно и как процесс становление человека и как процесс развития конкурентноспособной, экономически и социально успешной личности. В то же время
можно выделить следующее противоречие. Так, с одной стороны образование
есть вневременной ресурс человека. А.М. Пятигорский отмечает, что образование для того, «чтобы быть образованным: а зачем?, а ни зачем, а чтобы быть…».
С другой стороны, сегодняшняя мировая реальность требует быть компетентным
во многих сферах, успешным в деле. Это значит, что образование должно готовить эффективных людей. Возникает вопрос, как совместить указанное противоречие: с одной стороны эффективность человека, с другой – развитие вневременного человеческого ресурса? Обращаясь к философии образования [5], можно найти мысль о том, что антиномичный характер (противоречивость) образования на самом деле является его движущей силой. Развитие человека всегда сопряжено с преодолением, с поступком. Так, Л.А. Степашко выделяет основное
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противоречие образования: «заданное есть усовершенствованное природное».
А именно, «природное» может быть развито через «заданное», то есть внешнее,
но само по себе это внешнее не будет подлинной возможностью развития, если
не будет глубинно соответствовать «природному», внутреннему ресурсу человека. Процесс развития человека происходит постепенным снятием внешних противоречий, освоением и преобразованием их в личный опыт бытия. Поэтому, образование здесь предстает в новом контексте, как «ракурс становления личности,
… как процесс направленной социализации-культурации индивида в его активном взаимодействии с педагогизированной социокультурной средой»[5,с.32].
Иными словами, через заданные эталоны действительности происходит процесс
осмысления текстов культуры. Однако, процесс подлинного развития возможен,
если тексты культуры находятся, во-первых, в зоне ближайшего развития личности
(Л.С. Выготский), во-вторых, глубинно соответствуют природе (образу) человека.
Поэтому, задача «быть эффективным менеджером» является мелкой для человека и
не может быть движущей силой развития подлинного развития человеческого.
Вместе с тем, одним из средств развития, задача быть кем-либо (для студента),
вполне может существовать в образовательном процессе. В этом случае, «педагогизированная среда» представляет собой моделированную систему практик взаимодействия студента с различными текстами культуры и другими индивидами, позволяющих ему быть деятелем, стратегом и тактиком конкретной задачи, которая в
предпринимательском университете реализуется начиная от проблемно-поисковой
области до воплощения конкретного инновационного продукта на рынке.
Таким образом, для решения поставленных задач, необходимо чтобы образовательный процесс должен представлял собой масштабную практику, порождающую пространство развития и со-развития индивидов. В новом контексте
здесь предстает взаимодействие индивидов, которое следует рассматривать как
процесс «взаимного действия», т.е действие одного субъекта существует как
ответ на действие другого. Степень и мера этого обратного действия, зависят от
первичного и, вместе с тем, существуют в единстве «здесь и сейчас». Образовательные практики, аккумулируя собой подобное «взаимное действие» позволяют разворачиваться подлинно человеческим свойствам: мыследеятельности,
коммуникации и самореализации.
Согласно, энциклопедическому словарю [7], практика представляет собой:
«материальную и чувственно-предметную целесообразную деятельность человека, включающую: предмет, на который она направлена; средства, с помощью
которых достигается цель; результат деятельности». В Толковом словаре
Д.Н. Ушакова [6] определены следующие смыслы практики:
- деятельность человеческого общества по устроению своей жизни, усилия,
прилагаемые им к разрешению выдвигаемых жизнью задач;
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- систематическая, многократно повторяющаяся деятельность, как соединение деятельности многих индивидов;
- совокупность приемов и навыков в какой-нибудь области деятельности;
- жизнь, действительность, какое-нибудь дело, как область применения и
проверки выводов, положений.
Для педагогики, из указанных определений можно выявить следующие
смыслы. Во-первых, практика – это чувственно-предметная деятельность
(не только материальная), а значит, предметом такой практики может быть сам
человек, а средством инновационный продукт; во-вторых, это деятельность «по
устроению жизни» по разрешению жизненных задач; в-третьих, эта общая деятельность, существующая как соединение отдельных деятельностей индивидов, а
значит взаимное действие субъектов, выступает её основой; эта деятельность может многократно повторяться, но результат её будет разный. Поэтому, образовательная практика выступает феноменом педагогики, поскольку обладает большим
ресурсом, как для учебного, так и для образовательного процесса. Так, Л.А. Степашко [5,c.32] выделяет следующие особенности образовательной практики:
- она связана с организацией жизнедеятельности индивида;
- связана с созданием и функционированием образовательного пространства, как поля развития личности;
- конструируется с четкой ориентацией на определенный социокультурный
контекст и на конкретную изменяющуюся социокультурную среду;
- характеризуется высокой степенью вариативности и динамичности.
В новых условиях образовательный процесс должен воплощать в себе подобного рода практики, поскольку именно они выступают проводником, катализатором внешнего (заданного) для внутреннего (природного). При этом, традиционное представление учебного процесса в виде различных форм: лекции, практики, лабораторные работы не мешает создании такой практико-ориентированной
среды. Так, лекция-практика предполагает работу учащегося с новым знанием, его
пониманием и осмыслением; практика существует как испытание, интерпретация
старого знания в новых условиях или нового знания в известных условиях; наконец, лабораторная работа как практика – это исследование своего понимания знания, его парадоксальных моментов, воплощение в действительность. В зависимости от цели порядок следования занятий вузе может быть и изменен. Так, практика или практическое исследование может быть впереди лекции (если основные
идеи знания заранее знакомы студенту), которая в этом случае будет обобщением
или рефлексивным подведением итогов для студента.
Между тем, знание не должно становиться самоцелью. Как отмечает
В.И. Слободчиков, «ведущая проблема юности – это неопределенность собственного Я» [4,c.325]. Это значит, что подобные занятия, посредством профес260

сионального уклона, должны отвечать на эту задачу, то есть внутри себя иметь
резерв для «самостоятельного развития своих способностей», в которых важно
понять «не столько, что я хочу, сколько, почему я этого хочу», увидеть смысл
«здесь и сейчас» [4,с.326]. В этом случае, образовательная практика, первоначально разворачиваемая в русле жизнедеятельности, в конкретном социокультурном контексте и обладающая вариативными возможностями, становится
антропопрактикой (В.И. Слободчиков, А.М. Лобок, Т.М. Ковалева, М.Н. Невзоров). Словом, образовательная практика в образовательном процессе перерождается в антропопрактику, предметом которой является «человеческое» в человеке, а результатом его самоопределение здесь и теперь.
Важно упомянуть о том, что методы, порождающие антропопрактику, не могут быть только рефлексивными. Придерживаясь того, что «феноменологический
подход выступает родной почвой педагогики» (Г.П. Звенигородская), полагаем,
что явленная феноменальность образовательного процесса и будет способом, помогающим обнаружить самого себя. Современные феноменологические исследования (В.И. Молчанов, И.И. Инишев и др.) отмечают первичное поле феноменальности в медиальном пространстве. Поэтому, образовательный процесс, порождая взаимное действие субъектов, подразумевает собой конкретную медиальную
форму взаимосвязи речи, мышления и действия, в котором возникает событие, а
значит, схватывается понимание, в том числе и своего Образа Я.
Таким образом, существующее противоречие в модели предпринимательского университета, между задачей выпуска конкурентноспособных и эффективных
людей, с одной стороны, и развивающего Образ Я, выступающего стратегом и
тактиком собственной жизни человека, лежит в корне образования как социального института. Разрешено оно может быть включением человека в образовательную практику, представляющую собой процесс, существующий в двух контекстах: 1) как процесс, результатом которого является конкретный инновационный
продукт (материальный аспект); 2) как процесс, порождающий антропопрактику,
результатом которого является развитие «человеческого» в человеке.
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Аннотация. В данном исследовании представлены дидактические принципы применения компьютерных средств обучения на примере реализации
учебного процесса в электронной образовательной среде LMS Blackboard.
В основные задачи исследования входит определение понятия «дидактическая
компьютерная среда», обоснование и формулировка основных дидактических
принципов применения компьютерных средств обучения, анализ преимуществ
внедрения компьютерных средств обучения в учебный процесс и опыт организации дидактической образовательной среды на платформе LMS Blackboard.
Показано, что дидактическая компьютерная среда отвечает основным принципам личностно-ориентированного обучения и предоставляет возможность индивидуального выбора траектории обучения, способствует повышению независимости и объективности контроля со стороны педагога, а также побуждают
педагогов-исследователей к поиску и разработке инновационных технологий
обучения. Приведен опыт реализации учебного процесса с использованием
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электронной платформы обучения LMS Blackboard, основанный на дидактических принципах ее применения.
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Annotation. This study presents the didactic principles using of computer learning tools on the example of learning management system LMS Blackboard. The main
objectives of the study include the "didactic educational environment" concept definition, justification and formulation of the basic didactic principles of the computerbased learning tools using, analysis of the introduction benefits of computer-based
learning tools in the learning process and the experience of the organization of didactic educational environment on the LMS Blackboard platform. It is shown that the
didactic computer environment meets the basic principles of student-centered learning and provides an opportunity for individual choice of learning paths, enhances the
independence and objectivity of control by the teacher, as well as encourage teachersresearchers to search for and develop innovative learning technologies. The experience of implementation of the educational process using the electronic learning platform LMS Blackboard, based on didactic principles of its application.
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Повышение социальной роли образования в XXI в. тесно взаимосвязано с
определением новых парадигм будущего общества. В этой связи большую актуальность приобретают педагогически исследования в области дидактических
идей и принципов, направленных на изучение особенностей целенаправленного
процесса образования и обучения подрастающего поколения, определяя его
специфику и закономерности.
Современная дидактика является наукой, исторически сложившейся в процессе эволюции человеческой цивилизации. У исторических истоков выделения
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дидактики в советской педагогике как самостоятельной научной дисциплины
стоял Михаил Александрович Данилов [2], которым в середине XX в. были заложены ее методологические и теоретические основания. Его идеи оказали
большое влияние на дидактические исследования, в которых широко развертывалась проблематика изучения идеи активности учащихся в процессе обучения,
анализа условий для создания творческой деятельности учащихся и как следствие постепенное убывание роли преподавания.
В последующие десятилетия была сформирована научная школа Лилии
Анатольевны Степашко, оказавшей сильнейшее влияние на развитие педагогической мысли и образования на Дальнем Востоке [1]. Она сформулировала дидактические идеи и принципы высшей школы в ее ретроспективе, концепцию
активизации познавательной деятельности обучающихся, идеи индивидуализации и дифференциации в обучении, его проблемности и интегративности [1, 6].
На современный этап развития высшей школы в России все большее развитие получают новые образовательные информационные технологии, основанные на эффективном использовании в учебном процессе вузов современных
средств и методов передачи знаний. Компьютерные обучающие программы и
новые информационные образовательные технологии активно включаются в
современные технологии обучения.
Целью данного исследования является выявление дидактических принципов
применения компьютерных средств обучения на примере реализации учебного
процесса в электронной образовательной среде LMS Blackboard. В основные
задачи исследования входит определение понятия «дидактическая компьютерная
среда», обоснование и формулировка основных дидактических принципов
применения компьютерных средств обучения, анализ преимуществ внедрения
компьютерных средств обучения (КСО) в учебный процесс и опыт организации
дидактической образовательной среды на платформе LMS Blackboard.
Согласно А.М. Короткову [4], дидактическая компьютерная среда представляет собой совокупность методов, методологических подходов, инструментальных и аппаратных средств, обеспечивающих условия учебной деятельности
с использованием ИКТ. Предполагается, что в дидактической компьютерной
среде субъекты образовательного процесса имеют свободный доступ к компьютерным системам, алгоритмам и программам и коммуникациям. Если создана
личностно ориентированная дидактическая компьютерная среда, то использование КСО будет более эффективным.
В.А. Красильникова отмечает, что при организации обучения в компьютерной среде изменяется взаимодействие субъектов образовательного процесса: педагогу отводится роль наставника и консультанта в работе как одного из
источников дополнительной информации, а обучающиеся выступают полно264

правными участниками (обучающими себя − обучающимися) [5, c. 88-92].
Творческий педагог не дает готовых знаний, а побуждает к самостоятельному
поиску необходимой информации и формированию у обучающихся собственных знаний и опыта.
При этом основной задачей внедрения компьютерных технологий и
средств обучения является моделирование образовательной среды и организация самостоятельной работы обучающегося в индивидуальном режиме, а также
предоставление неограниченного доступа к любым информационным ресурсам,
в том числе и к учебному материалу для самоподготовки и самоконтроля.
По своим дидактическим возможностям компьютерные средства обучения
(КСО) не только оказывают активное воздействие на все компоненты системы
обучения, но и способствуют интеллектуальному развитию человека, его творческого потенциала, аналитического, критического мышления, самостоятельности в приобретении знаний, работе с различными источниками информации.
Они также позволяют развивать творческие способности всех субъектов образовательного процесса, развивают стремление обучающихся самостоятельно
приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.
Дидактическая роль и функции применения каждого средства обучения закладываются еще на этапе проектирования.
На рисунке 1 представлены основные дидактические принципы применения компьютерных средств обучения.
Рассмотрим дидактические принципы применения компьютерных средств
обучения на примере реализации учебного процесса в электронной
образовательной среде LMS Blackboard.
Электронный учебный курс на платформе LMS Blackboard представляет
собой учебно-методический комплекс дисциплины, включающий в себя
необходимые базовые разделы, включая рабочую программу дисциплины,
материалы лекций, практические задания, дополнительный материалы, а также
центр оценок для отслеживания текущей успеваемости [2, c. 310]. Дизайн и
структура курса очень удобны, что позволяет включать в учебный процесс
интерактивные учебные приложения, созданные с помощью специального
сервиса LearningApps – приложения Web 2.0 для поддержки и создания
интерактивных учебных заданий.
Создавая мультимедийные курсы на платформе LMS Blackboard,
преподаватель имеет возможность реализовать себя как программист,
художник, дизайнер. Значительное внимание уделяется организации различных
видов «экранного творчества», способствующего эстетическому воспитанию
обучающихся, повышению мотивации обучения.
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Рис. 1. Дидактические принципы применения компьютерных средств обучения

В своей практике автором были внедрены в учебный процесс более 20
учебных курсов на платформе LMS Blackboard, на которых успешно прошли
обучения 1500 студентов различных форм обучения и направлений подготовки.
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Было создано более 500 учебных приложений – тестов, заданий, приложений,
назначений с использованием различных интерактивных сервисов.
Результаты показывают ряд преимуществ использования платформы
электронного обучения по сравнению с традиционной формой обучения:
- возможность быстрого доступа из любой точки вне стен университета;
- отслеживание текущей успеваемости в центре оценок;
- наличие мобильной версии;
- возможность получения материала в наглядной и интерактивной форме;
- возможность использования мультимедийных презентаций и электронных
учебных пособий;
- оптимизация преподавания учебных курсов для студентов заочной
формы обучения и иностранных студентов;
- хорошая синхронизация с другими электронными образовательными
ресурсами открытого доступа (Google, учебными интерактивными
приложениями LearningApps и др.).
К основным проблемам внедрения электронной платформы обучения в
образовательном процессе преподаватели выделили следующие [1, c. 312]:
- большие затраты времени для ознакомления с работой онлайн-сервисов;
- предпочтение традиционной формы обучения;
- трудоемкость наполнения учебного курса;
- недостаточный уровень собственной ИКТ-компетентности.
Таим образом, организация смешанного обучения на платформе LMS
Blackboard отвечает требованиям дидактическое компьютерной среды, при котором усиление дидактической значимости компьютерных средств достигается
в результате использования мультимедийных средств и технологий обучения,
обеспечивающих повышение доступности обучающего материала, организацию разнообразных видов и форм самостоятельной работы обучающихся с
учебной информацией.
Организация обучения на платформе LMS Blackboard в значительной степени способствует индивидуализации обучения и предоставляет возможность
обучающимся индивидуального темпа рассмотрения материала, самостоятельного выбора траектории обучения, способствует повышению независимости и
объективности контроля со стороны педагога; предоставляет свободу выбора
времени и места обучения, а также побуждают педагогов-исследователей к поиску и разработке инновационных технологий обучения.
Данное исследование поддержано стипендиальной программой Оксфордского Российского Фонда (Oxford Russia Fund).
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СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА КАК ПРОСТРАНСТВО
ЛИЧНОСТНОГО САМОСТРОИТЕЛЬСТВА ПЕДАГОГА
Аннотация. В данной статье рассматривается идея непрерывного образования с позиции множества и разнообразия образовательных возможностей,
выборов, выходящих за рамки возрастов, которая основана на авторской кон268

цепции Л.А. Степашко. Показаны различные подходы в определении понятия
«непрерывное образование», рассматривается проблема поиска новых форм непрерывного профессионального развития учителя, объединяющих в себе формальное, неформальное и информальное образования. Автором обоснованы
преимущества вариативного образования в рамках профессиональной переподготовки педагогических работников. Также представлена краткая характеристика видов стажировочных площадок в структуре взаимодействия муниципальной методической службы в зависимости от стадий развития инноваций:
апробационная, внедренческая, собственно стажировочная площадки. Частично описаны направления и проблемы и опыт работы стажировочных площадок в г.о. Спаскк-Дальний Приморского края.
Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное развитие, повышение квалификации учителей, саморазвитие, виды стажировочных площадок, образовательная практика.
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INTERNSHIP PLATFORM AS A SPACE
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Annotation. This article discusses the idea of continuous education from the perspective of the variety and diversity of educational opportunities, elections, beyond the
age, which is based on The author's concept of L. A. Stepashko. Various approaches to
the definition of "continuous education" are shown, the problem of search of new
forms of continuous professional development of teachers, combining formal, informal
and informal education is considered. The author substantiates the advantages of variable education in the framework of professional retraining of teachers. Also, a brief description of the types of internship sites in the structure of interaction of the municipal
methodical service, depending on the stages of innovation: approbation, implementation, the actual internship. The directions and problems and experience of the internship sites in the city of Spassk − Dal'niy Primorsky Krai are described in part.
Keyword: continuing education, professional development of teachers, self-development, types of
internship sites, educational practice.

Известно, что формирование научно-педагогических взглядов Л.А. Степашко произошло под влиянием её руководителя, Михаила Александровича
Данилова. Именно поэтому одним из направлений научного творчества Лилии
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Анатольевны является дидактика в её ретроспективе, концепция активизации познавательной деятельности обучающихся. Образование ученым рассматривается
и как часть системы общественных институтов в контексте социокультурного развития человечества, и как педагогический процесс в контексте индивидуального
развития человека. Согласно авторской концепции Л.А. Степашко, непрерывное
образование необходимо рассматривать с позиции процессов личностного самостроительства и самостановления и с позиции множества и разнообразия образовательных возможностей, выборов, выходящих за рамки возрастов [3].
В этом аспекте образовательный путь человека непрерывен, бесконечен в
рамках человеческой жизни, и образовательная деятельность является сущностной характеристикой субъекта, а любая образовательная ситуация есть предпосылка и объект применения жизненных сил.
Современная социокультурная ситуация актуализирует идеи непрерывного образования в жизни каждого человека.
В работах отечественных исследователей непрерывное образование определяется как способ и процесс (авторский коллектив под ред. В.Г. Онушкина),
как идея (Г.П. Зинченко), как деятельность ( А.П. Владиславлев), как принцип
преобразования и реформирования всей системы образования в стране
(В.Н. Турченко, А.В. Даринский), как система ( Б.С. Гершунский, А.В. Даринский).
Е.Л. Умникова рассматривает непрерывное образование и как современную систему взглядов на образовательную практику, и как новый способ образовательной деятельности и как целостный поступательный процесс, состоящий из последовательных этапов специально организованной образовательной деятельности. Целью этого процесса является всестороннее развитие
(включая саморазвитие) человека, его биологических, социальных и духовных
потенций, а в результате его «окультуривание» как необходимое условие сохранения и развития культуры общества [ 4].
Е.Л. Фрумина отмечает, что вместо понятий «повышение квалификации
учителей» и «подготовка и переподготовка» появляется новое понятие «непрерывное профессиональное развитие». Принятие парадигмы образования на
протяжении всей жизни меняет роль системы повышения квалификации: её
основной задачей становится создание условий для саморазвития педагогов.
В условиях введения профессиональных стандартов педагогов и Национальной системы учительского роста, создания системы непрерывного профессионального развития, обновления содержания и технологий дополнительного
и непрерывного профессионального образования муниципальной методической службе предстоит осуществить сложный переход от формального к реальному методическому сопровождению учителя на этапе преобразования / обновления его деятельности.
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Основной проблемой профессионального развития педагогов является
проблема недостаточной практической подготовки педагогических кадров, отсутствие системы непрерывного обучения и повышения квалификации кадров,
интегрированной в систему производства [1].
В современных условиях вариативного образования для расширения альтернативных возможностей и выбора образовательных программ и форм, которые учитывают содержательную вариативность и уровневую дифференциацию, используют различные интерактивные механизмы трансляции педагогических практик. Для сопровождения педагога в его обучении в процессе собственной деятельности необходимы команды специалистов-профессионалов, готовых посещать уроки, содействовать профессиональному росту учителей, генерировать новые идеи. Данные цели на уровне муниципальной методической
службы могут выполнять стажировочные площадки [2]. Эта особая форма непрерывного профессионального развития учителя, объединяющая в себе формальное, неформальное и информальное образования.
В период с 2016 года по 2018 год в структуре муниципальной методической службы осуществляли свою деятельность в зависимости от стадий развития инноваций следующие виды стажировочных площадок:
Апробационная площадка, обеспечивающая осознание, моделирование и
освоение концептуальной модели новшества:
- Организации инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ № 5).
- Организация исследовательской деятельности на уровне основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС (МБОУ «Гимназия»)
- Деятельностный подход в организации работы по экологическому воспитанию и образованию дошкольников (МБДОУ № 3).
Внедренческая площадка, обеспечивающая внедрение новшеств;
- Освоение и внедрение в практику работы педагогов базовых технологий
на основе системно-деятельностного подхода (МБОУ СОШ № 3).
- Внедрение эффективных методик оценивания метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне основного общего образования (МБОУ «Гимназия»).
Собственно стажировочная площадка, обеспечивающая тиражирование
нововведений в массовой практике.
- Использование в непосредственной образовательной деятельности воспитателя технологий системно-деятельностного подхода. (МБДОУ ЦРР детский сад № 27).
- Развитие творческого воображения детей дошкольного возраста на основе методов ТРИЗ-технологии» ( МБДОУ ЦРР детский сад № 17).
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- Развитие ИКТ-компетенций воспитателя
в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования (МБДОУ ЦРР детский сад № 18).
За 2016-2017 / 2017-2018 год на базе стажировочных площадок проведено 36
образовательные события, практику прошли 238 педагога. В рамках практической
деятельности организовывались систематические встречи, обсуждения, разрабатывались и проводились открытые уроки-взаимопосещения на основе системнодеятельностного подхода, осваивались методики организации исследовательской
деятельности, методики отслеживания метапредметных и личностных результатов
обучающихся. Изменения поведения учителя отслеживалось в рамках открытой
экспертизы в формате рефлексивных кругов, анализировались профессиональные
портфолио, отражающие прохождение пути обучения стажера, проводились регулярные различного уровня интерактивные образовательные события.
В рамках методического сопровождения на стажировочных площадках
происходят встречи с носителями нового опыта, создаются команды единомышленников, так в со-участии и со-действии решаются профессиональноличностные проблемы и рождаются новые образовательные практики.
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Аннотация. Современное общество способствует формированию нового
понимания сущности образования, суть которой создание условий для
саморазвития, самореализации и самоопределения всех участников
образовательных отношений. Стратегией и тактикой профессиональной
деятельности педагога становится движение к субъектной позиции в образовании
всех участников образовательных отношений. Личность, раскрывающаяся как
субъект, воспроизводит себя, свое собственное (индивидуальное) бытие в мире.
Процесс обновления содержания педагогической деятельности связан для
учителя с профессионально-личностными проблемами. К числу таких проблем
отнесены стереотипы технократического дидактического подхода. Новейшие
исследования определяют право на существование различных подходов к процессу
обучения. Еще одна проблема – механический перенос и использование различных
«новинок», «современных образовательных технологий» в практике без учёта
изменения целей образования, принципов отбора, сочетания и использования
форм и методов обучения.
Ключевые слова: субъектность, субъект образования, дидактический подход, обновление
профессионального опыта, рефлексивный выход.
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Annotation. Modern society contributes to the formation of a new understanding of the essence of education, the essence of which is the creation of conditions for
self-development, self-realization and self-determination of all participants in educational relations. The strategy and tactics of professional activity of the teacher is the
movement to the subjective position in the education of all participants of educational
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relations. A person who reveals himself as a subject reproduces himself, his own (individual) being in the world.
The process of updating the content of pedagogical activity is connected for the
teacher with professional and personal problems. Such problems include stereotypes
of technocratic didactic approach. The latest research determines the right to the existence of different approaches to the learning process. Another problem is the mechanical transfer and use of various "novelties", "modern educational technologies"
in practice without taking into account changes in educational goals, principles of selection, combination and use of forms and methods of education.
Keywords: subjectivity, subject of education, didactic approach, updating of professional experience, reflexive exit.

Новые реалии современного общества способствуют вытеснению привычных представлений об учебном процессе и его результатах в школе. Формируется иное понимание сущности образования.
Л.А. Степашко пишет: «Образовательный процесс предстаёт как процесс
саморазвития, самореализации, самоопределения человека, направляемый императивами гуманистического содержания и характера» [7].
А.М. Новиков подчёркивает, что в постиндустриальном обществе происходит «отказ от понимания образования как получения готового знания и представления о педагоге как носителе готового знания. На смену приходит понимание образования как достояния личности, как средства ее самореализации в
жизни, как средства построения личной карьеры» [5].
Поле профессионально – педагогической деятельности учителя школы в
настоящее время определяет необходимость владения им компетентностью
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии со стратегией и
тактикой движения к субъектной позиции в образовании всех участников образовательных отношений [4].
Субъектность любого человека проявляется в его деятельности, особой активности, посредством которой человек воспроизводит себя, свое собственное
(индивидуальное) бытие в мире.
В.А. Петровский определяет такой вид активности, как надситуативную
активность. По мнению ученого, человек, стремящийся раскрыть себя как
субъект, способен осуществлять ситуативно-избыточное преодоление внешних
и внутренних ограничений [6].
Учитель – субъект образования владеет стратегиями преобразования своего предмета в средство воспитания субъектности учащегося, его потребностей
в саморазвитии.
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Тактика такого преобразования предполагает владение учителем соответствующими методами, формами, приемами обучения, современными педагогическими технологиями, в том числе и разработанными самим педагогом, используемыми им методиками преподавания предмета, включая умение их
обоснованно сочетать. Учитель, также, должен владеть инструментами анализа
эффективности учебных занятий и осуществления контроля и оценки предметных и метапредметных достижений обучающихся, кроме того, инструментами
анализа эффективности использованных им подходов.
Процесс обновления содержания педагогической деятельности, обеспечивающего реализацию указанной стратегии в сложившихся условиях и, как следствие, совершенствование собственной системы профессиональной деятельности, сопряжен для учителя с профессионально-личностными проблемами.
К числу проблем, не позволяющими учителю стать субъектом в образовании, по сути, могут быть отнесены стереотипы технократического дидактического подхода, освоенные учителями на этапе получения педагогического образования и начала трудовой деятельности, в основе которого подготовка учащихся к выполнению будущих функций, представляющих собой заказ государства, формирование у ребенка качеств и воззрений по заданным параметрам −
воспитание «массового» человека [4]. Технократический подход предполагает
одномерность представлений об элементах процесса обучения: целях, задачах,
содержании, методах и т.д.
Новейшие исследования в области дидактики определяют право на существование различных подходов к процессу обучения, подчеркивая, что в каждом из них «правильность» учебного процесса будет своя.
Отступление от одномерности научного знания, признание возможности
существования не одной истины, а нескольких, размывание строго очерченных
границ научного знания характерно для постмодернизма, т.е. наблюдается
влияние данного философского течения, испытываемое дидактикой. Как пишет
С.В. Иванова, «постмодернизм отрицает точные определения, жесткие рамки,
привязанность мысли к какой-либо конкретике, стремится к неупорядоченности, множественности, размытости, иррациональности…» [2].
С позиций постмодернизма, проявление субъектной позиции учителя в образовании в готовности ставить и обсуждать с учащимися цели и задачи образования, раскрывающиеся, прежде всего, в реализации потенциала ученика, в
индивидуальном построении содержания образования с опорой на опыт ребенка, в создании условий для освоения содержания через придание учащимися
собственных смыслов изучаемому и т.д.
Типичной проблемой, лишающей учителя возможности в полном объеме
использовать ресурс преподаваемого предмета как средства саморазвития уче275

ника, становится позиция «подражания инновациям», «переноса опыта» в свою
педагогическую практику с целью «обогащения» профессионально – педагогической деятельности.
Самым доступным и распространённым вариантом обновления профессионального опыта стал экстенсивный: механический перенос и использование
«современных образовательных технологий» в практике без учёта изменения
целей образования, принципов отбора, сочетания и использования форм и методов обучения; соответствия предлагаемых инноваций условиям и возможностям школы и самого учителя.
Эту профессиональную проблему массовой школы обозначает М.А. Данилов еще в 1971 году, отмечая как установившуюся «с давних пор манеру «перехвата» новых идей и способов экспериментального порядка и практическое использование «новинок» в массовой школе без анализа того, насколько закончены исследование и проверка его результатов в практике школы, и без учета тех
конкретных условий, в которых разрабатываемые идеи, способы и приемы воспитания могут быть с должным эффектом применены» [1].
Как отмечают сами учителя, им трудно сделать вывод о том, изменилось
ли что–то в учебном процессе после апробации или введения той или иной инновации, достигнут ли предполагаемый результат, ведь они ждут от использованного инструмента чуда, забывая, что «универсального метода» не бывает.
Следствием таких «проб» становится постепенный стабильный отказ педагога от все большего числа эффективных педагогических инструментов
(как «неоправдавших доверие») в пользу устаревших, не соответствующих целям образования методам и приемам.
Причинами появления названных проблем у педагога, чаще всего, становится тот факт, что профессиональный опыт учителя не предполагает наличия
готовности к преобразованию собственных педагогических ценностно–целевых
установок, проектированию учебного процесса, а также рефлексии, позволяющей осознать свою деятельность, ее цели, содержание и результат, а также не
содержит механизмов, обеспечивающих профессиональное саморазвитие.
Одним из способов преодоления указанных проблем может стать опыт
«восхождения» педагога к индивидуальной дидактической системе, рассматриваемой как способ и результат творческой самореализации и саморазвития
педагога в профессиональной деятельности.
Процесс проектирования индивидуальной дидактической системы не
предполагает освоение готовых элементов процесса обучения, он даёт возможность учителю воспринимать себя в качестве потенциального или реального
создателя педагогического нововведения, позволяет подняться до уровня теоретического «осмысления − преобразования» собственного опыта.
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Способом существования индивидуальной дидактической системы учителя является рефлексивный способ жизнедеятельности, предполагающий «рефлексивный выход» [3] за пределы собственного профессионального опыта, результатом которого становится «рождение новой нормы».
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ДВИЖЕНИЕ К ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ ОБЩНОСТИ
В УСЛОВИЯХ НАХИМОВСКОГО УЧИЛИЩА
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Аннотация. Существующая система общеобразовательных учреждений
Министерства обороны не в полной мере обеспечивает потребность личности,
общества и государства в подготовке всесторонне развитого гражданина. Автор
статьи считает, что данная проблема может успешно решаться выстраиванием образовательного и воспитательного процессов подобных учреждений в соответствии с критерием человекоразмерности в образовании, описанного в трудах
Л.А. Степашко. В статье описан опыт работы с подростками, обучающихся в
Филиале Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское ПКУ).
Это субъективный взгляд на то, как педагогическая деятельность, специально направленная на возникновение особого состояния детского коллектива, может положительно повлиять на индивидуальное развитие человека, его личностное становление. В какую форму может развиться совместное бытие воспитателей и нахимовцев, пронизанное идеями служения и верности воинскому долгу, постоянного
стремления к осмыслению жизни, заботы о других, общими делами и как эти смыслы, неразрывно связанные «образовыванием» человеческого в человеке, могут создавать условия для движения детского коллектива к детско-взрослой общности.
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MOVEMENT FOR CHILDREN AND ADULT COMMUNITY
IN THE CONDITIONS OF THE NAKHIMOV NAVAL SCHOOL
AS THE REALIZATION OF THE IDEA OF HUMAN-DIMENSIONALITY
Annotation. The existing educational system of the Ministry of Defense does not
fully meet the need of the individual, society and the state for the preparation of a fully
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developed citizen. The author of the article believes that this problem can be successfully solved by building the educational processes in such institutions in accordance
with the criterion of humandimension in education, described in the works of
L.A. Stepashko. The article describes the experience of working with teenagers studying in the Branch of the Nakhimov Naval School (Vladivostok PKU). This is a subjective view of how pedagogical activity, specifically aimed at the emergence of a special
state of children's collective, can positively affect the individual development of a person, his personal development. In what form can the joint existence of educators and
Nakhimovites develop, permeated with the ideas of service and fidelity to military duty, the constant striving to comprehend life, caring for others, common affairs and how
these meanings, inextricably linked by the "formation" of man in man, can create conditions for movement children's collective to the child-adult community.
Keywords: team, community, education, life, humandimension.

Приоритетом воспитания нахимовцев в Филиале Нахимовского военноморского училища (Владивостокское президентское кадетское училище) является
развитие всесторонней, гармоничной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Воспитать в будущем гражданине
понятие о долге и чувство собственного достоинства, помочь приобрести навыки
внутренней дисциплины, научить быть мужественными, способствовать физической закалке, поддержать в овладении лучшими человеческими качествами − таковы основные идеи Нахимовского военно-морского училища.
Несмотря на сохранение основополагающего требования к человеку −
быть гражданином, служить Отечеству, принося ему в жертву свое «я», продолжает усиливается интерес к внутреннему миру личности, ее своеобразию и
неповторимой оригинальности.
Служба в Вооруженных Силах, как и подготовка к ней, неразрывно связаны с идеями служения и верности воинскому долгу. И хоть слово «должен» и
имеет своим корнем слово «долг», долженствование здесь допустимо лишь тогда, когда оно является внутренней потребностью. Иначе оно бессмысленно.
Любое давление извне не принесет положительного результата. Отечеству нужен человек свободный, осознанно делающий свой выбор служить ему. Преодолевающий сам себя в трудностях и лишениях службы. В этом случае должествование возможно лишь к самому себе и это делает из человека Человека.
Родине нужен не раб, а Человек.
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Очевидно, что именно такой подход к обучению и воспитанию возможно
реализовать в рамках человекоразмерного образования. В понимании образования как человекоразмерного объекта выделяются следующие основные смыслы.
В качестве идеала выступает идеал личности, нравственно автономной, общественно направленной, творческой, свободной и ответственной, а педагогические
отношения в образовательном процессе характеризуются взаимопониманием,
взаимоуважением, взаимодействием, взаимопомощью, взаимоподдержкой.
Актуальность выделения данных смыслов понятия «образование» в условиях современного цивилизационного развития, амбивалентности перспектив этого
развития вряд ли нуждается в аргументах социального, культурного, духовнонравственного, гуманитарно-научного плана. Реальность данной выше трактовки
образования подтверждается методологически − историей гуманистической педагогической мысли, процессуально-технологически − историей педагогической
практики в «ее лучших образцах и результатах» (М.А. Данилов), опытом современных инновационных поисков [4].
Когда вчерашний школьник становится нахимовцем он с головой окунается в
жизнь училища, узнаёт о истории и самом училище поближе, поближе знакомится
со своими сверстниками в душе что-то происходит. Открытие для каждого нахимовца начинается в первый день знакомства с училищем и продолжается ото дня ко
дню, от встречи к встрече, от дела к делу. Как будто было в сердце желание вместе
делать серьёзные дела и быть вместе. Желание это таилось, о нём подозревали, но
оно, оказывается, и правда было! И оно есть у каждого подростка. И вдруг при
встрече с училищем желание просыпается и становится самым главным, и с этого
дня, ребята уже не могут жить в одиночку. Они живут вместе.
В училище установлен строгий распорядок, существуют жесткие правила, на
свободу подростков накладываются некие ограничения. Жизнь в училище развивается так, что нахимовцы становятся всё строже и строже к себе и друг к другу.
Нет ли во всём этом какого-то фанатизма? А если есть, то как избавится от
этого, не подрывая устоев училища? Как научить более широкому взгляду на
жизнь, терпимости к возникающим ограничениям и толерантности окружающим людям? Ведь каждый человек уникален по-своему.
Характер ребенка формируется достаточно рано. До сих пор идет дискуссия
по поводу сроков его формирования, его главных факторов, основных механизмов этого формирования. Ясно одно: нравственный рисунок личности проступает рано и ребята приходят в училище уже обладая определенным складом характера. А что, если надо изменить его? Надо ли маленького человека перевоспитывать? Можно ли это сделать, не нанеся ему вреда? Скорее всего, нет.
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Ребенок сможет это сделать сам, если увидит в этом смысл. Ради кого или
ради чего он примет решение меняться. И если педагоги ему создадут соответствующие для этого условия.
Когда училище открылось, всё было ясно, как мы хотим устроить нашу
жизнь. Но нет совершенно универсальных правил, каждый раз оказывалось, что
надо искать новое, надо постоянно развиваться, чтобы все и каждый сами захотели с головой окунуться в эту жизнь.
Противоречия обступали нас со всех сторон.
Дисциплина, которую мы с таким трудом налаживали, порой отчасти мешала нам жить. Прежде мы радовались требовательным, непримиримым ребятам, считали, что они-то поддерживают дисциплину. Теперь мы видим, что изза таких-то вот «непримиримых» ребятам бывает не комфортно в училище.
А зачем училище, даже с самой прекрасной дисциплиной и самой высокой
идеей, − зачем оно, если кому-то плохо?
Что может предложить Нахимовское военно-морское училище этим ребятам?
Во-первых, необычных взрослых. Взрослых, военных, воспитателей, наставников, имеющих за спиной багаж профессионального и жизненного опыта.
Во-вторых, радость совместного дела. Училище может предложить такую
организацию, чтобы каждый нахимовец действительно чувствовал себя ответственным за общее дело и за своё лично.
В-третьих, совместное существование (со-бытие). Ребята практически постоянно взаимодействуют с друг другом и воспитателями. Открываются друг
для друга.
И еще много других эмоциональных встреч и событий.
Постепенно стала выстраиваться система. Сначала, когда мы принимаем
ребят в училище и создаём классы, всё вроде бы стандартно: ребята постепенно
учатся отказываться от личных, эгоистических стремлений, подчинить своё «я»
интересам коллектива. Общее дело, коллективные дела, приносят удовлетворение ребятам. Они проникаются ответственностью за коллектив. Но, если не
дать угаснуть движению вперёд, если удержать постоянное развитие наступает
новый этап: теперь уже созданный коллектив помогает раскрыться каждому
нахимовцу, обогащая его.
Коллектив привносит что-то новое в его жизнь. Делает его пребывание
комфортным. Что-то, чего раньше не было. Что-то такое, что поможет нахимовцам понимать сложность жизни и её явлений, не судить о людях прямолинейно. Особая атмосфера, витающая в стенах училища, помогает стать ребятам
взрослее, понимать, как устроен мир. Это и встречи между новыми, становящихся значимыми для подростков людьми в этом мире, помимо родных и близ281

ких. И нескончаемая череда событий, в которой каждый в коллективе взаимодействует друг с другом и все объединяются.
Сфера «между», в итоге, становится встречей равных в своем бытии людей, с гармоничным единством связей и отношений между воспитателем и воспитанниками, между самими воспитанниками, которые последние могут использовать для своего развития. Именно связи и отношения становятся конституирующими категориями человеческого объединения.
В симбиозе отношения практически отсутствуют, действуют только связи,
именно поэтому для симбиоза характерна неразличимость его участников.
В формальной организованности другая крайность – здесь фактически отсутствуют связи (ее участники находятся лишь в отношениях друг с другом) И только в со-бытийной общности совокупность связей и отношений находятся в гармоническом единстве [3].
Отдельно следует остановиться на роли взрослого в общности.
Могу утверждать, что именно работа с детьми подсказала мне: «Развивайся.
Постоянно. Иди и учись. Становись педагогом, чтобы в меру сил послужить педагогической истине». Теперь я понимаю это отчетливей, чем раньше.
Поэтому хочу назвать те педагогические открытия− открытия для самого
себя, − которыми я обязан работе с детьми. Эти открытия ещё только на первых
стадиях осмысления, они далеко ещё не оформлены, но они имеют прямое отношение деятельности воспитателя.
Руководитель детско-взрослого коллектива не сможет его создавать и организовывать, если он не будет частью этого коллектива, его объединяющим
стержнем, не посягая при этом на право ребенка в свободном развитии своей
индивидуальности.
Воспитанием подростков могут успешно заниматься лишь те люди, которые предлагают им собственный выстраданный жизненный идеал, умеют
удержать значимые подросткам ценность и смыслы и вырабатывать совместно
с ними в общении общие нормы, цели, ценности, смыслы взаимодействия.
Таким образом, с одной стороны должно произойти формирование живых
связей и отношений, взаимного интереса и взаимопринятия людьми друг друга,
общего ценностно-смыслового пространства, установится устойчивая духовная
связь; с другой стороны, важна свободная субъектная позиция каждого участника, его обособление в группе и идентификация себя как личности.
Очевидно, что сделать, вырастить такой коллектив нельзя, если просто вооружён набором педагогических приёмов, сколько прогрессивны бы они ни были.
Все эти приёмы ничто без увлеченности, которая побуждает к работе людей,
строящих детско-взрослые коллективы в военных училищах. Эти приёмы ничто без
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ценностей, без смыслов, которыми эти люди живут и в которых, в конце концов,
видят смысл в движении детского коллектива к детско-взрослой общности.
Такие «идеи», глубоко укоренившиеся в сознании педагога, становятся его
профессиональными ценностями. И в свою очередь становятся гарантией успешного преодоления, а то и вовсе отсутствия кризисов в профессиональнопедагогической деятельности.
В понимании изложенного появляется ясность, что стоит за формулой
«воспитатель-коллектив-развитие-общность».
В условиях военного училища коллектив кажется основной формой воспитания не только потому, что она наиболее экономична, охватывает много ребят
сразу и поэтому лучше и быстрее может решать задачи воспитания, чем другие
формы. Но и по той причине, что человек по своей природе и назначению часть
других людей. Живёт среди них, вместе с ними, ради них, сам для людей и люди
для него – условие полноценного существования, качественной жизни.
И представляется логичнее всего делать это можно опять-таки среди людей, в
коллективе. Да, но «человечнее» всего в таком коллективе, который не будет подавлять стремление личности к свободной самореализации – в детско-взрослой
общности. Важно понимать: здесь коллектив и общность совершенно не взаимоисключающие понятия, а напротив, качественно дополняющие друг друга. Общность, в данном аспекте, нужно рассматривать в качестве особого состояния
коллектива, которое проявляется в особых эмоциональных ситуациях его жизни,
является со-бытийной и носит эпизодический, «мерцательный характер» [5].
Уклад жизни в военном училище накладывает некоторые ограничения, необходимые для возникновения детско-взрослой общности в полном ее понимании. Детско-взрослая общность предполагает общность свободных и равных, в
своей человеческой сущности, в индивидуальном бытии субъектов – взрослого
(взрослых) и ребенка (детей), где происходит их взаимообмен и взаимообогащение знаниями, чувствами, смыслами, действиями, рождается новый неповторимый коллективный субъект [1]. Работа воспитателя довузовского военного
образовательного учреждения в таких условиях будет заключатся в постоянном
отслеживании уровня развития коллектива, цикличности его эмоциональных
состояний, характера взаимоотношений его членов [2] и непрестанном создании условий для движения членов коллектива в сторону со-бытийной общности
в логике со-действия и поддержки естественных процессов.
В современных условиях важно удерживать данные позиции: с одной стороны, не потерять идею развития самобытности личности, ее уникальности, с
другой – важно, чтобы данная «уникальность» могла жить среди людей, видела
ценность не только себя, но и другого человека.
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Нельзя умалить мощь воспитательного потенциала коллектива, но в заключении необходимо отметить, что именно общность, в отличие от коллектива,
естественное социальное образование. Тем самым она является наиболее сензитивным условием для проявления естественного характера связей и отношений
между людьми, проявления ими личностных, субъектных качеств необходимых
для ситуаций становления и развития полного, всего человека. Что как нельзя
лучше соответствует антропологическому подходу к образованию как индивидуальному развитию целостного человека, в аспекте идей Л.А. Степашко.
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ИТИП РАО, 2012.
2. Лутошкин А. Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. М.: Педагогика, 1988.
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университета, 2008.
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Аннотация. В статье показано использование дидактические средства организации проектной деятельности магистрантов психолого-педагогической
магистратуры на основе педагогических идей Данилова А.М. и Степашко Л.И.
В статье приведена характеристика открытого образовательного пространства
на основе совокупности дидактических принципов, способов и условий реализации образовательного процесса.
Сформулированы требования к современному специалисту в высшем образовании на основе компетентностного подхода: к профессиональному и личностному развитию студентов, к содержанию образования, формам и методам
его организации для более эффективной профессиональной подготовки будущих специалистов (экспертов). Последующая профессиональная карьера во
многом зависит от уровня компетентности будущего эксперта. Именно таких
экспертов призвана выпускать психолого-педагогическая магистратура ДВФУ.
Где одной из перспективных областей совершенствования образовательного
процесса в магистратуре является согласование траектории развития студента
на основе индивидуального подхода.
В статье показаны особенности образовательной среды психолого – педагогической магистратуры, которую отличают избыточная вариативная среда,
разнообразие видов деятельности проектных групп. В статье выявлены дидактические принципы проектной деятельности студентами психологопедагогической магистратуры. В этом контексте показателен опыт проектной
деятельности студентов 1 курса психолого-педагогической магистратуры под
руководством д.п.н. профессора Невзорова М.Н.
Ключевые слова: дидактические принципы, проектная деятельность, психолого − педагогическое образование, магистратура.
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Цель данного исследования анализ дидактических средств организации и
выявление дидактических принципов проектной деятельности студентами психолого − педагогической магистратуры.
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Задачи: исследовать подходы к профессиональному и личностному развитию студентов, к содержанию образования, формам и методам его организации
для более эффективной профессиональной подготовки будущих специалистов в
магистратуре Дальневосточного федерального университета. На основе данных
подходов выявить дидактические принципы, используемые в проектной деятельности студентов магистратуры.
Дидактика как теория образования и обучения является частью педагогики −
науки о воспитании, включающей как образование человека, так и формирование
его характера, нравственных качеств и привычек поведения. Все эти части воспитания находятся в единстве. В процессе обучения осуществляются как задачи
формирования отдельной личности, так и коллектива учащихся [4, с. 6].
У истоков дидактики в советской педагогике как самостоятельной научной
дисциплины был Михаил Николаевич Данилов [4, c, 6], который в середине 20-го
века заложил его методологические и теоретические основания. Его идеи оказали
большое влияние на дидактические исследования, идеи студенческой деятельности
в процессе обучения, анализ условий для создания творческой деятельности.
Лилия Анатольевна Степашко, будучи ученицей Михаила Александровича
Данилова, оказала сильное влияние на развитие педагогической мысли и образования на Дальнем Востоке. Она сформулировала дидактические принципы
высшей школы в исторической перспективе, идею индивидуализации и дифференциации в обучении, ее проблемы и интегративность [10].
Реформирующаяся система образования с набором компонентов в их
взаимоотношениях и взаимодействиях отличается следующими особенностями:
является интегральным образовательным объектом с четко определенными дидактическими принципами, необходимыми и достаточными для функционирования системы, это, реальность, социальность, сложность, открытость, динамизм, вероятность, целеустремленность, самоконтроль (Рисунок 1).
В современном образовании необходим не просто энциклопедист, а специалист нового типа, т.е. специалист не только знающий «ЧТО, а понимающий
и умеющий КАК и ДЛЯ ЧЕГО применить новые знания в выбранной предметной области, КАКИЕ новые знания необходимы для решения насущных задач
общества и государства?» [5].
Как отмечает Невзоров М.Н., профессор психолого-педагогической магистратуры ДВФУ: «Профессионал в образовании должен независимо, критически мыслить, уметь видеть трудности, возникающие в реальном мире, и находить способы рационального их преодоления; нести личную ответственность за
их урегулирование. «И очень важное качество, которым должен обладать профессионал: гибко адаптироваться при изменении жизненных ситуаций, самостоятельно приобретать необходимые знания» [6, с. 21].
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Рис. 1. Приоритетные направления развития
современной системы образования [9]

Новое представление о цели образования как системе компетентностей человека, способных обеспечивать его жизнедеятельность в современном мире.
В связи с этим «компетентностный подход разрабатывается в контексте личностно-развивающей парадигмы» [2].
Применение компетентностного подхода невозможно без ключевых компетентностей педагога:
- коммуникабельность; креативность; ситуативная рефлексивность; социальная осведомленность; педагогическая грамотность [8].
Последующая профессиональная карьера во многом зависит от уровня
компетентности будущего эксперта. Именно таких экспертов призвана выпускать психолого-педагогическая магистратура ДВФУ. Где одной из перспективных областей совершенствования образовательного процесса в магистратуре
является согласование траектории развития студента на основе индивидуального подхода. Индивидуальный подход, применяемый в магистратуре «Психолого-педагогической» кафедры теории и методики профессионального образования, Школы Искусств и гуманитарных наук, Департамента психологии и обра288

зования, создает предпосылки для более высоких результатов обучения, предполагает гибкость в постановке целей, учитывает личные интересы студентовмагистрантов., применяет передовые дидактические технологии.
Основные результаты, полученные в ходе реализации дидактических технологий: 1) образовательная рефлексия (осмысление студентом своей образовательной истории; 2) повышение уровня самостоятельности; 3) проявление инициатив; 4) определение жизненной стратегии [3. С. 82].
Большое значение для развития магистрантов 1 курса имеют занятия ОДИ
(организационно-деятельностная игры), где студенты учатся коммуницировать
«здесь и сейчас» в различных ситуациях, и различными группами (напоминает
игру «ручеек»), со многими впервые знакомились уже в ходе игры. Бесценный
опыт дают: постоянные рефлексии по всем образовательным событиям, создание портфолио и картирование всех видов образовательных событий.
Творческое лицо магистратуры, по мнению студентов магистратуры 1-го
курса: представляет проектная группа «Трудности обучения в магистратуре и
их разрешение средствами театральной педагогики» возглавляемая профессором Невзоровым М.Н. В начале обучения, побывав на спектакле «Экзистенциал», мы студенты первого курса магистратуры получили потрясающие впечатления от просмотра. Причем, студенты выпускники сыграли не хуже, чем актеры в профессиональных коллективах! И становится даже страшно, сможем ли
мы на втором курсе магистратуры поддержать эту высокую планку!
Знакомясь с наследием Степашко Л.А., читая воспоминания, интервью об
этом замечательном ученом, поражаешься и думаешь, когда мы утеряли эту задушевность, когда мы обезличили, осушили образовательный процесс, когда вынесли
за скобки, убрали целый культурный слой – высокого стандарта внешней и внутренней культуры, которую не донесешь до учеников без неформального общения.
Из воспоминаний о Степашко Лилии Анатольевны: «Своим присутствием,
манерами, нарядами, великолепным голосом она вносила в жизнь яркие краски,
ощущение праздника, задавала высокий стандарт и внешней, и внутренней культуре, которому невозможно было не подчиниться (Г. В. Павленко). Лилия Анатольевна во всем видела положительное, но при этом не была поверхностным человеком,
она обладала невероятной душевной мудростью. Это был человек, никогда не проходивший мимо переживаний и жизненных трудностей своих подопечных [1].
Как продолжение традиций Степашко Л.А., «особенный восторг» у нас
первокурсников воспринимаются – творческие посиделки в «профессорской
избе» когда с членами проектной группы собирались на «научные субботы».
Мне лично общение с Михаилом Николаевичем помогло в преодолении многих
трудностей и его консультации дали ответы на многие, казалось неразрешимыми вопросы, как в учебном плане, так и в жизненных коллизиях.
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Современное общество требует непрерывного поиска новых технологий
обучения, которые удовлетворяют потребности учащихся. В этом направлении
психолого – педагогическую магистратуру отличает избыточная вариативная
среда, разнообразие видов деятельности проектных групп. Наш проект «Трудности обучения в магистратуре и их решение средствами театральной педагогики» представляет собой набор взаимосвязанных компонентов, взаимодействие которых обеспечивает развитие навыков подготовки студентов, соответствующие общим законам учебного процесса в магистратуре.
Реализация проектного содержания деятельности, ценностей и значений
была представлена модулем из нескольких этапов:
Этап 1. Проблематизация − это определение проблемы проекта и причины,
которые приводят к проблеме.
Этап 2. Целеполагание состоит в том, чтобы определить цели и задачи
проекта и последовательность шагов для его достижения.
Этап 3. Концептуализация − это создание образа проектного объекта (прогностическое модельное представление проектного продукта).
Этап 4. Решение конкретных практических задач, создание запланированного проектного продукта.
Этап 5- Заключительный. Презентация полученного проектного продукта −
демонстрация индивидуального прогресса в предметном и метапредметном содержании [7].
Успех проекта обеспечивает внедрение технологий основанных на основных принципах дидактики (принцип систематичности и последовательности,
принцип сочетания различных методов и средств обучения в зависимости от
задач и содержания, принципа наглядности, принцип научности, принцип индивидуализации и др.).
К концу семестра участниками проекта был представлен продукт, как говорит М.Н. Невзоров «3С№. В Таблице 1 представлены основные продукты и
дидактические принципы, причем 2 продукта: сайт и сценарий-видео были созданы с использованием компьютерных технологий обучения и взаимодействия,
что позволило получить знания не только от преподавателя, но и самостоятельно, имея в виду «распределенные образовательные ресурсы, глобальное информационное поле, которое имеет тенденцию к экспоненциальному увеличению его объема» [5, 78].
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Проектные продукты «3С»
Продукт
В основу создания сайта задействованы
Электронный
образовательный
ресурс
«Трудности обучения в магистратуре и их
разрешение средствами театральной педагогики»
(https://sites.google.com/site/confobr2017/home
/palitra-trudnostej )
В творческой работе над сценарием-видео
«Театр трудностей.wmv» была задействована
вся проектная группа, были распределены
роли (продюссера, сценариста, режиссера
постановщика, художника по костюмам,
операторы, актеры), с размещением в Googl.
Электронный
ресурс
(https://yadi.sk/mail?hash=KQV06rYzampMTj
ZYd2fxsq0lTqh7E8PtFEUZYaAmbOM%3D )

Работа над стендом основывалась на принципе наглядности на основе деятельностного
подхода «Трудности обучения в магистратуре и их разрешение средствами театральной
педагогики»
Электронный
ресурс
(https://sites.google.com/site/confobr2017/home
/palitra-trudnostej );

Таблица 1

Применяемые принципы
Информативность:
передача необходимой и дополнительной
информации для обучения
Наглядность:
использование возможностей современного компьютера в представлении информационного материала
Виртуальность:
возможность демонстрации смоделированных процессов или событий, которые
не могут быть представлены реально
Интерактивность:
возможность реализации принципа индивидуализации обучения и обязательной
деятельности обучающегося
Массовость:
предоставление возможности педагогу проведения обучения и контроля для
неограниченного количества обучающихся
в
соответствии
с личностноориентированной моделью.
Достоверность:
Возможность подготовки учебного материала для неограниченной по численности
аудитории

Необходимо отметить, что особую важность для обучения представляет
компьютерная учебная среда, как особая среда для организации мыслительной
деятельности субъектов учебного процесса. Приобретение новых знаний происходит только в процессе их собственной деятельности, это значительно изменяет
мотивацию к обучению, определяет индивидуальность обучения, превращает
взаимодействие преподаватель-студент в деловое партнерство [5, с. 89].
Впереди у магистрантов преодоление следующих трудностей: магистерская диссертация и ее защита, и дорогой сердцу, выпускной спектакль, по выбранным экзистенциалам!
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Самое главное, за период обучения в магистратуре 1 курса, пришло понимание, что магистратура является неким образовательным центром в городе и крае.
Эти тенденции, четко обозначены в плане развития магистратуры до 2025 года.
Причем акценты будут делаться на усиление исследовательской составляющей и
ориентации на развитие профессиональной переподготовки специалистов.
Прошедшие образовательные события августа, говорят о том, что магистранты прониклись концепциями национальных образовательных проектов и приняли активное участие, как нынешние магистранты, так и выпускники: в конференции «Содержание здоровьесберегающей образовательной среды общего и специального образования: инновационные модели и технологии» проводимой в
рамках съезда педагогических работников Приморского края «Национальный
проект «Образование» как фактор опережающего развития региона», а также мероприятие по линии ПК ИРО «Результаты и перспективы развития системы образования Приморского края: новые возможности поддержки одаренности».
Таким образом, самое главное заключается в неоценимом опыте полученным в «ученичестве». В результате работы в составе проектной группы, «я»
помогаю другим через изменения в собственном мышлении, через трансформацию себя, через преодоление трудностей в создании образа себя и своего места
в будущем. Что облегчает задачу магистранту, в самоопределении в построении
собственного образовательного педагогического проекта.
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КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье представлены результаты магистерского исследования процесса персонализации учителя как психологического основания ФГОС
общего образования, проведенного на базе экспериментальной площадки
Школы педагогики Дальневосточного Федерального Университета, в МБОУ
СОШ № 44 г. Владивостока.
Представлены результаты исследования, доказывающие, как присущая
учителю потребность быть продолженным в своем ученике, меняет систему
его жизненных смыслов, профессиональной деятельности, развивает творческий потенциал учителя, его способность к самообразовательной деятельности, выводит учителя на авторскую методическую систему как педагогическую
систему собственной профессиональной деятельности.
Выявлены условия, а также критерии персонализации учителя: ценностносмысловой; потребностно-мотивационный; рефлексивно-коммуникативный.
Определены психологические механизмы процесса персонализации ценностные жизненные смыслы, личностная позиция учителя, адекватная самооценка, способность к коммуникации как форме творческого продуктивного
общения с учениками, рефлексия собственной практической деятельности, механизмы равнопартнерского взаимодействия с учащимися, создающего особую
атмосферу единения, укрепляющего дух взаимного уважения и сотворчества,
«резонанс» внутренних миров и «радость созидательной мысли».
Ключевые слова: концепция персонализации; идеальная представленность в другом; авторская методическая система учителя; метод отраженной субъектности; психологические механизмы процесса персонализации; критерии процесса персонализации учителя.
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THE PROCESS OF PERSONALIZATION OF THE TEACHER
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Annotation. The article presents the results of a master's study of the personalization of the teacher as a psychological foundation of the GEF of general education,
conducted on the basis of the experimental site of the School of Pedagogy of the Far
Eastern Federal University, at the MBOU School No. 44 in Vladivostok.
Presented are the results of a study that demonstrates how the inherent need for
the teacher to continue in her student, changes the system of his life's meanings, professional activity, develops the creative potential of the teacher, his ability to selfeducational activity, brings the teacher to the author's methodical system as a pedagogical system of his own professional activity.
The conditions, as well as the criteria for personalizing the teacher are revealed:
value-semantic; need-motivational; reflexive and communicative.
The psychological mechanisms of the process of personalization are defined: the
value of life's meanings, the personal position of the teacher, the adequate selfesteem, the ability to communicate as a form of creative productive communication
with students, the reflection of one's own practical activity, the mechanisms of equal
partner interaction with students, creating a special atmosphere of unity, reinforcing
the spirit of mutual respect and co- creation, «Resonance» of inner worlds and «the
joy of creative thought».
Keywords: the concept of personalization; ideal representation in the other; author's methodical system of the teacher; method of reflected subjectivity; psychological mechanisms of the process of
personalization; criteria for the process of personalization of the teacher.

Опыт цивилизации и культура передаются на персональном уровне (от человека к человеку), поэтому система образования, её жизнеспособность, эффективность определяются возможностью обеспечить процесс личностного, персонального продвижения не только ученика в культуре, но и, прежде всего, самого учителя.
И в этом смысле нам близка позиция Л.А. Степашко – ученого, исследователя истории отечественной педагогики, характеризующаяся последовательной
реализацией гуманистического подхода: выстраивание образования как сферы
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«социокультурной практики» по «образовыванию» человеческого в человеке;
ориентир на нравственную автономию личности, ее общественную направленность и ответственность; понимание природы человека как «богатства потенциальных возможностей развития», осуществляющегося как саморазвитие в
процессе «вхождения в культуру и социум»; наличие педагогических отношений «взаимопонимания, взаимодействия, взаимоуважения, взаимостимулирования, взаимопомощи» [13].
На наш взгляд, в процесс «выстраивание образования как сферы «социокультурной практики» по «образовыванию» человеческого в человеке» важно,
в первую очередь, включиться учителям общеобразовательных школ, поскольку на них возложена миссия реализации образовательных стандартов второго
поколения, ориентированных не только на предметные, но и на метапредметные и личностные результаты школьников. С этой позиции закономерен такой
вопрос: какими профессионально-личностными качествами (компетенциями)
должен обладать учитель, способный помочь школьнику добиться таких результатов, то есть, освоить ФГОС общего образования?
С нашей точки зрения, это учитель с потребностью в персонализации, которую мы, исходя из теории персонализации А.В. Петровского и В.А. Петровского,
рассматриваем как идеальную продолженность (представленность) одного человека в другом. Сущность персонализации заключается в действенных преобразованиях интеллектуальной и аффективно-потребностной сферы личности другого человека, которые происходят в результате деятельности индивида.
Данные положения позволяют нам выявить ряд противоречий, которые и
обусловили актуальность нашего исследования:
– между декларируемой ФГОС основного общего образования идеей развития субъектов образования и неготовностью массового учителя к этому;
– между концепцией персонализации А.В. и В.А. Петровских, и слабой
представленностью данной концепции в педагогической деятельности учителя;
– между заявленными ФГОС общего образования результатами обучения и
отсутствием соответствующей подготовки учителей для достижений данных
результатов;
Выявленные противоречия позволили нам сформулировать проблему исследования: как включить учителя в процесс персонализации и помочь ему осознать и
достигнуть собственные предметные, метапредметные и личностные результаты.
Целью исследования является конструировании модели процесса персонализации учителя как психологического основания реализации ФГОС общего
образования.
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В основу гипотезы исследования положено следующее утверждение: процесс персонализации учителя как психологическое основание реализации
ФГОС общего образования будет продуктивным при следующих условиях:
1) если деятельность учителя будет осуществляться в логике построения
им авторской педагогической системы;
2) если учитель организует на уроке совместную с учащимися
деятельность на основе коммуникации, в процессе которой возникает резонанс
внутренних миров и «радость созидательной мысли»;
3) если личностно-профессиональное самосознание учителя будет основываться на профессиональной рефлексии, выводящей его на уровень субъекта
развития.
Теоретико-методологическую основу нашего исследования составили:
– личностный подход как этическая основа персонализации учителя в процессе организации образовательного процесса в школе. Сущностным основанием
данного подхода является генезис и развитие образовательных систем, складывающихся на личностном уровне в процессе взаимной деятельности учителя и его
учащихся на основе субъект-субъектных отношений (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков, С.Л. Рубинштейн, др.).
– системно-деятельностный подход, интегрирующий системный подход
к организации образовательного процесса как совокупности многообразных
взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельности участвующих в
нем субъектов, являющийся основой современных федеральных государственных образовательных стандартов, определивших требования к формулированию целей образования как планируемых результатов деятельности учащихся
(предметных, метапредметных и личностных), а также к структуре основной
образовательной программы и к условиям реализации стандартов (А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, А.В. Хуторской, др.);
– культурологический подход, рассматривающий образование в качестве
культурогенного процесса, с точки зрения социокультурного развития и становления личности, а также культурной идентификации личности учителя, становления культурных видов его профессионально-педагогической деятельности, определяющих его отношение к ребенку как свободной целостной личности, способной к самоопределению в мире культуры и творческой самореализации (Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, С.В. Кульневич, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов);
– аксиологический подход, представляющий ценностный вектор персонализации образования. Данный подход рассматривает персонализацию как процесс ценностно-смыслового продвижения личности учителя, возникающий на
основе особого рода внутренних интенций и устремлений (А.Г. Асмолов,
В.А. Петровский, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.).
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– антропологический подход, рассматривающий становление целостности
ребенка и взрослого человека в контексте их продуктивной жизнедеятельности,
самореализующимися в свободно избираемых видах деятельности, обладающими качествами субъектности, находящимися в процессе саморазвития, поиска смыслов и собственной индивидуальности (Г.М. Коджаспирова, М.Н. Невзоров, В.И. Слободчиков, Степашко Л.А. и др.)
Исследование проводилось на экспериментальной площадке Школы
педагогики Дальневосточного Федерального Университета, в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 44 г. Владивостока», в котором участвовали 15 человек (директор
школы, заместители директора и учителя).
Исследование осуществлялось в четыре этапа: с октября 2015 г. по май
2017 г.: 1) поисково-аналитический: выявление противоречий, накопление эмпирических данных, анализ литературных источников. Теоретическое осмысление проблемы исследования, определение цели и задач, формулировка гипотезы, разработка и обоснование понятийного аппарата, разработка программы
констатирующего эксперимента; 2) констатирующий этап: произведены замеры уровня рефлексивности учителей, уровня развития творческого потенциала,
жизненных смыслов, самообразовательной деятельности учителей как показатели персонализации учителя. Обработаны результаты замеров и представлены
на педагогическом совете МБОУ СОШ № 44 г. Владивостока; разработана
программа преобразующего этапа эксперимента; 3) преобразующий этап эксперимента: скорректирована и осуществлена программа преобразующего этапа
эксперимента. Уточнялась гипотеза исследования и психолого-педагогический
инструментарий для проведения диагностики, апробирована модель процесса
персонализации учителя; 4) аналитико-обобщающий этап: проведены анализ,
сравнение, обобщение и оценка полученных результатов опытно-экспериментальной работы; сформулированы выводы; разработаны методические рекомендации для педагогического коллектива.
В основу исследования положена концепция персонализации, разработанная учеными – отцом и сыном А.В. Петровским и В.А. Петровским.
Ими был поставлен вопрос о том, как «личностное вписывается в сферу бытия индивида» [8, с. 40]: личность рассматривается как системное качество индивида, открывается возможность неоднозначного решения вопроса о том, каким
образом оно соотносится с социальной системой как целым [9, с. 40]. Решение
этого вопроса не может быть однозначным, поэтому ученые выделяют три типа
атрибуции (приписывания) личностного аспекта бытия индивида таким элементам социальной общности, как индивиды и предметно заданные связи между
ними: интраиндивидная (при такой интерпретации личность индивида рассмат298

ривается как качество, присущее индивидуальному субъекту, неотделимое от него свойство. Личностное погружено в непосредственное пространство бытия индивида, а он сам выступает как единственный носитель своей личности); интериндивидная (такой способ понимания личности, когда областью ее определения
и существования считается пространство межиндивидных связей: процессы общения и деятельности, в которые включены два и более индивида, рассматриваются в качестве носителей личности каждого из них); метаиндивидная (личность индивида выносится не только за рамки самого индивида, но и
за пределы его актуальных связей с другими индивидами) «Здесь как бы вновь
происходит погружение личностного в пространство бытия индивида, но на этот
раз – в «другого» («других») [12, с. 9-14].
Термин «персонализация» был предложен А.В. Петровским как понятие,
которое могло бы уравновесить по смыслу понятие «социализация», описывая
противоположный по направленности процесс – не от социума к индивиду, а от
индивида к социуму: «Подобно тому, как индивид стремится продолжить себя
в другом человеке чисто физически, …личность индивида стремится продолжить себя, заложив идеальную представленность, свое инобытие в других людях. Не в этом ли сущность общения, которое невозможно свести только к обмену информацией, к актам коммуникации, поскольку оно представляет собой
процесс, где человек делится своим бытием с другими людьми, запечатлевает,
продолжает себя в них и за счет этого выступает как личность» [12, с. 50].
Потребность индивида в персонализации – это становление всеобщего в
личности, «это глубинная и не всегда осознаваемая основа таких неутилитарных форм общения людей, как альтруизм, аффилиация, стремление к общественному признанию и самоопределению в группе [8, с. 18].
Таким образом, в основе концепции персонализации заложена идея личности человека как его объективной представленности в жизни других людей,
включенности одного человека в пространство жизни другого [11, с. 88-96], в
том числе и после его смерти. Эта идея в текстах разных лет обозначалась ее
автором как «личностные вклады», «идеальная представленность и продолженность», «отраженная субъектность», «инобытие» человека в человеке, «бессмертие как внутренняя цель общения» [7, 8, 10].
Таким образом, изучив концепцию персонализации Петровских, мы пришли к следующим выводам:
1) персонализация – это «процесс, в результате которого субъект получает
идеальную представленность в жизнедеятельности других людей и может выступить в общественной жизни как личность»;
2) сущность персонализации заключается «в действенных преобразованиях интеллектуальной и аффективно-потребностной сферы личности другого че299

ловека», когда человек посредством своей деятельности «транслирует другим
свою индивидуальность» [1; 6];
3) процесс персонализация субъекта происходит при условии его «значимости для другого, референтности и эмоциональной привлекательности», а при
других условиях отсутствует [6, с. 271–272];
4) авторами концепции выделяются три основных процесса, определяющих развитие персонализации:
а) адаптация как присвоение индивидом социальных норм и ценностей, то
есть, становление социально-типического в человеке;
б) индивидуализация как открытие или утверждение «Я», выявление своих
склонностей и возможностей, особенностей характера, то есть, становление индивидуальности;
в) интеграция как изменение жизнедеятельности окружающих людей,
осуществление вкладов и их принятие окружающими и тем самым утверждение своего инобытия в других людях, то есть, становление всеобщего в личности [8; 11].
В рамках нашего исследования нами была предпринята попытка выявления взаимосвязи ФГОС ООО с идеей персонализации учителя.
С 2011-2012 учебного года все образовательные учреждения России перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт основного (ФГОС ООО) [14]. Это принципиально новый документ для российской школы. Если варианты аналогичных документов предыдущих поколений
являлись, прежде всего, стандартами содержания образования, то ФГОС второго поколения нормирует все важнейшие стороны работы школы, определяет
уклад школьной жизни.
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся [14]. Совершенно очевидно, что каждое из этих требований обращено к учителю. Ведь именно он осуществляет реализацию ФГОС.
Насколько готов учитель реализовать требования ФГОС?
Реализуя новый стандарт, учитель обязан выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии личности ребенка. Это означает,
что новый учитель должен системно, на высоком уровне овладеть принципиально новыми компетенциями, которые позволят ему строить процесс обучения
с самыми разными категориями детей; понимать основы развития в детском
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возрасте, учитывать в ходе обучения особенности детского развития; знать и
понимать психологию развития детей, владеть научно-обоснованными методами и приемами развивающего обучения.
На наш взгляд, реализация этих позиций возможна при соблюдении гуманистических принципов: уважения ребенка, проявления эмпатии, принятия его
таким, какой он есть, соблюдения принципа конгруэнтности (по К. Роджерсу).
Соблюдение этих принципов является и условием персонализации деятельности учителя, воплощенной в построении авторской педагогической системы.
Она формируется на основе развитого профессионального самосознания учителя, воплощается в практике профессионально- педагогического сотрудничества
с учащимися в процессе обучения [2].
Профессиональное самосознание учителя выводит его на построение авторской педагогической системы, отражающей субъектность и смыслотворчество в
деятельности, что выражается в авторском подходе к постановке целей, планировании содержания занятий, разработке авторского методического инструментария развития личности. Профессиональное самосознание учителя – это осознание и переживание им субъективной значимости личностного роста учащихся
как определяющего условия собственной самореализации в педагогической деятельности. Развитое самосознание учителя характеризуется тем, что его оценка
себя как успешного педагога неизбежно сопряжена с образом ученика как субъекта своей жизнедеятельности и стремление самому быть отраженным в качестве значимого субъекта его жизнедеятельности [ 7; 9; 10; 11].
Таким образом, персонализация учителя как идеальная представленность в
своем ученике, возможна при достижении им следующих принципов: веры в силы и возможности обучающихся; проявления интереса к их внутреннему миру:
предполагается не просто знание их индивидуальных и возрастных особенностей, но и выстраивание всей педагогической деятельности с опорой на индивидуальные возможности учащихся, на их индивидуальную образовательную программу, личностный смысл обучения с учетом индивидуальных характеристик
внутреннего мира ученика; готовности к открытости и принятию других позиций, точек зрения, гибкости в реагировании на высказывания учащихся, включая изменение собственной позиции; эмоциональной устойчивости; позитивной
направленности на педагогическую деятельность: вера в собственные силы, собственную эффективность; высокая профессиональная самооценка; способность
перевести тему урока в педагогическую задачу, жизненную ситуацию, ставить
педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным особенностям учащихся; демонстрация успехов детей их родителям, одноклассникам.
Процесс персонализации учителя подразумевает неразделимость понятий
творчество и учительство: личность – это человек-творец и вместе с тем чело301

век-учитель. Творчество – как условие становления индивида как личности, полагания и идеального продолжения себя в других.
Таким образом, теоретическое исследование показало, что важнейшим условием процесса персонализации учителя является его потребность быть идеально представленным в качестве значимого субъекта в жизнедеятельности
своего ученика. Для этого учителю необходимо овладеть системой личностных и профессиональных качеств, определить для себя систему жизненных
смыслов и целей личностного роста, выйти на развитие собственного творческого потенциала, высокий уровень рефлексивности и готовности к самообразовательной деятельности, которая бы вывела учителя на построение им авторской педагогической системы.
Эффективность профессиональной деятельности учителя определяется
способностью сконструировать собственную авторскую педагогическую систему в соответствии со своим субъектным опытом. Авторство учителя делает
взаимодействие с учащимися пристрастным, а самого учителя – убедительным
для учеников. Эмоционально насыщенный образ преподаваемого предмета,
личностно «прожитое» содержание, делает учителя автором собственной методики, а знание «живым», то есть, действенным для учащихся (Петрова Г.Н.).
В соответствии с первым условием гипотезы мы начали опытно- экспериментальную работу, направленную на преобразование той действительности, в которой пребывал каждый учитель. Противоречие между наличием большого количества методических рекомендаций для учителя и отсутствием у него опыта
создания авторской методической системы, которая, с одной стороны, удовлетворяла бы требованиям ФГОС, а с другой, позволяла бы самореализоваться
учителю, делает актуальным определение готовности учителя общеобразовательной школы к созданию авторской методической системы как педагогической системы собственной профессиональной деятельности.
Под готовностью к созданию авторской педагогической системы мы будем
понимать «направленность личности на деятельность», обусловленную целостностью операционно-технологического (методическая оснащенность педагога,
коммуникация, рефлексия) и личностного (какое отношение является приоритетным: к деятельности, к другим, к себе) компонентов. Определение профессиональной направленности и уровень методической грамотности дают возможность определиться, в какой поддержке нуждаются педагоги при создании
авторской педагогической системы.
Стартовой площадкой преобразующего эксперимента стал педагогический
совет по теме «Хорошая школа – это школа, которая…». Основная цель
педсовета – выявление точек роста школы, выявление учителем собственных
ресурсов и дефицитов для успешной самореализации в профессии, осознание
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ими объективных требований, предъявляемых к качеству их деятельности
обществом и вызовами будущего. К этому времени школа уже являлась
инновационной площадкой Института стратегии и развития образования РАО
(ИСРО РАО). Школой была заявлена и утверждена педагогическим советом
тема площадки «Субъектный опыт педагога как основание для создания его
методической системы». Но учителя не проявляли необходимой активности в ее
реализации. Причиной этого, с нашей точки зрения, является:
а) воспроизводящий характер инициативы, б) неготовность самих учителей к
изменениям; в) отсутствие значимого Другого, который бы смог оказать
педагогическую поддержку учителю в выявлении особенностей авторской
педагогической (методической) системы. Обследование выявило учителей,
имеющих свою позицию, свое профессиональное видение задач образования
средствами своего учебного предмета. Во многом это видение совпадает с
требованиями ФГОС. Проблема состоит в несоответствии очевидной для
учителя смыслообразующей роли своей дисциплины с теми средствами,
которые он использует на уроке. Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо
было расширение ресурсной базы методического авторского инструментария.
На преобразующем этапе эксперимента мы в соответствии с целью нашего
исследования – конструирование модели процесса персонализации учителя как
психологического основания реализации ФГОС общеобразовательной школы –
поставили цель определения необходимой и достаточной педагогической поддержки учителю для осознания собственного опыта и разработки им авторской
методической (педагогической) системы.
Для этого нами были определены следующие этапы процесса персонализации учителя:
1 этап самодиагностический, на котором учитель осмысливает свою потребность в персонализации, ищет встречи с собой: состоялся я как учитель?
Что мои ученики получили от меня? Каким я для них был: транслятором или
побудителем? Наставником, человеком, которому можно доверять, или урокодателем?
2 этап персонализации как потребность учителя в проявлении своей личности, процесс «обособления», «выделения себя» из «мира людей», выход на авторство в профессиональной сфере;
3 этап презентационный как умение представить себя в мире через свою
индивидуальность, стать субъектом развития (субъектом культуры).
На самодиагностическом этапе учителя были включены организационнодеятельностную игру (ОДИ) «Педагог будущего: ресурсы и дефициты (педагогу мотиватору-навигатору)», разработанную автором данного исследования и
доцентом кафедры теории и методики профессионального образования Школы
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педагогики ДВФУ Петровой Галиной Николаевной. Всего в ОДИ приняли участие 17 из 20 учителей, работающих в коллективе.
Цель игры 1) сформировать у педагогов СОШ № 44 представление об учителе школы будущего и человеке будущего, которого такой учитель сможет
воспитать; 2) помочь каждому учителю выявить собственные ресурсы и дефициты для того, чтобы изменить себя, выйти на уровень персонализации, стать
субъектом развития.
Нами были определены следующие задачи: 1) погрузить учителей в чтение
научных текстов, способствующих развитию их профессиональной рефлексии;
2) создать атмосферу мыследеятельностного диалога и полилога; 3) выявить
потребностно-мотивационный, ценностно-смысловой и рефлексивно-коммуникативный компоненты процесса персонализации учителя будущего; 3) определить субъектно-деятельностную составляющую ожиданий каждого участника
игры; 4) вызвать эмоционально-рефлексивный отклик каждого участника игры.
Ожидаемыми результатами ОДИ должны были стать: а) осознание учителями степени соответствия качества своей деятельности запросам современности и вызовам будущего; б) фиксация степени и причин удовлетворенности
учителей своей деятельностью на основе осознания ими причин своих профессиональных успехов и неудач; в) выход на авторскую методическую систему.
Учителям были предложены научные тексты по проблеме будущего образования, вызовах времени к учителю, и предложены методы работы с ними.
Вся деятельность строилась на индивидуальном выборе текста каждым участником игры, выборе микрогруппы для рефлексии прочитанного в режиме диалога, полилога, коллективной мыследеятельности.
Погружение учителей в незнакомые тексты Лобока А. М. «Школа нового поколения»; Митиной Л.М. «Учитель на рубеже веков: психологические проблемы»;
Невзорова М.Н. «Человеческая ситуация» массовой учительницы в России
(2016 год): взгляд на профессию педагогического «работника» (?!) из будущего»;
«Атлас профессий XXI века», вызывало определенные затруднения, которые фиксировались учителями как в их высказываниях, так и в рефлексивных эссе.
Приведем отдельные фрагменты: «сначала ничего не могла понять, но с
помощью группы стала вникать в проблему»; «не имею опыта чтения таких
статей, поняла, что отстаю от жизни»; «сегодня я осознала проблему: не умею
читать научные тексты. Буду учиться. Помогли методы чтения»; «надо идти
учиться. Давно работаю – отстала от жизни»; «сегодня у меня возникло чувство, что я с другой планеты, так как не могла включиться в тему нашей встречи».
Нам очень сложно было вывести учителей на обсуждение текстов и создать атмосферу мыследеятельностного диалога и полилога. Отдельные учителя
стеснялись высказывать свои мнения о прочитанном: «страшно было выступать
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в группе: не хотела показаться смешной перед коллегами»; «боялась сказать
неправильно: текст сложный, вдруг я его как-то не так поняла»; «у меня проблема: не умею вести научный спор» и т.д.
Следующая группа учителей, осмыслив проблему, поднимаемую в статье, не
относила это к себе, не включалась в рефлексию: «если систему образования изменить, тогда мы будем намного счастливее и добрее»; «преподавание, которым
гордится каждый учитель со стажем, нужно менять коренным образом!»; «нужен
демократичный подход к системе образования»; «ФГОС приняли, по нему работаем, а сами не изменились»; «давно пора все поменять – будущее наступает!»
Вместе с тем, учителя открывали для себя новые смыслы: «я осознала
свою проблему: надо идти учиться! Решения еще не нашла. Буду работать над
этим»; «хочу подумать об изменении своей действительности»; «сегодня я
вновь задумалась о том, что хочу изменить в своей работе, для того, чтобы она
удовлетворяла меня и моих учеников»; «будущее неизбежно, а насколько я готова к нему?»; «подумаю над тем, что изменить во мне самой, чтобы измениться в профессии»; «хочу подумать над тем, каким образом организовать процесс
обучения, чтобы ребенок был заинтересован в получении знаний и сам хотел их
добывать»; «нужно менять себя, свои методы и подходы для продуктивного и
эффективного взаимодействия в системе «Я – Ребенок – Коллеги».
Заключительным этапом ОДИ стала рефлексия, состоящая из двух частей:
групповая и индивидуальная. Необходимо было группе собрать корзину смыслов, которые она возьмет с собой по итогам первого дня ОДИ и написать
«Письмо другу», которое начиналось бы с фраз: «Сегодня у меня возникло чувство…». «Я осознала проблему…», «Я думаю о…», «Хочу изменить…», «Хочу
подумать над…» (фрагменты эссе в форме письма к другу приведены выше).
Анализ рефлексивных эссе учителей показал готовность учителей (30%) к
переменам, их потребность в изменении собственной социальной позиции учителя, выход на иные профессиональные смыслы, связанные с желанием пойти
учиться, менять методы и подходы взаимодействия внутри системы, в которой
они работают.
Таким образом, включение учителей в ОДИ побудило третью часть из них
осмыслить свой опыт и задуматься над тем, насколько он, как учитель, соответствует вызовам времени, требованиям ФГОС, способен ли выйти на уровень
персонализации и стать значимым Другим для своих учеников. Две трети учителей (70%) находились в состоянии осмысления происходящего.
После ОДИ мы проводили очные встречи с учителями, участниками эксперимента, работали в малых группах, целью встреч было оказание методической помощи каждому учителю в определении смыслового поля собственной
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методической системы, работали индивидуально, используя возможности электронной почты, скайпа, телефона.
На встречах учителя делились своими замыслами, говорили о том, что у них
получается, с помощью каких приемов они погружают учащихся в свой предмет,
но обобщить приемы и представить это в виде методической системы им не
удавалось. Проводилась индивидуальная работа с педагогами по проектированию,
реализации и рефлексии субъектного опыта. Учителям задавались вопросы на
осмысление своего опыта: что у Вас лучше всего получается на уроке в вашей
предметной деятельности? Чем Ваши приемы и методы работы с учащимися
отличаются от других? Над чем Вы хотите работать? Какую идею реализовать?
Какой продукт Вы можете создать: авторское методическое пособие, авторскую
программу, обобщить свой опыт в научной статье и опубликовать? Что Вас
радует в вашей работе учителя с детьми?
Мы наблюдали, как учителям, участникам эксперимента, даже имеющим
опыт 30-40-летней работы в школе, непросто было определить содержание их
методического опыта, им сложно было это осмыслить, как систему, поскольку
многие из них свой опыт не рассматривали как педагогическую систему, то
есть, целостно. В результате нашей поддержки в процессе встреч и индивидуального консультирования такая потребность сформировалась у каждого участника эксперимента, включая директора школы. Нами осуществлялась педагогическая поддержка по запросу учителей (консультации, посещение уроков с
позитивным анализом), а также помощь в выявлении и оформлении авторских
методических находок разного масштаба (системы, методики, методы и приемы), определялись авторские идеи методической системы учителей как педагогической. Системное взаимодействие-общение с учителями способствовало
обогащению их методического ресурса, расширяло и обогащало их опыт, позволило осуществить выбор методов в соответствии с особенностями самого
учителя и проблемами детей, и даже их родителей. Условием такого выбора
явились ценностно-смысловые ориентации учителей, существенные жизненные
смыслы, каждый из которых символизирует особый образ жизни. Успешно решенная учителем профессиональная задача создавала положительный эмоциональный фон, веру в собственные возможности.
В рефлексивных высказываниях учителей звучали такие эмоциональные
отзывы: «…испытываю радостное чувство: удалось про себя рассказать и про
себя понять: как я работаю с детьми»; «понравилось понятие: «надпрофессиональные навыки». Поработаю с этим! Продумала новую форму занятия»;
«…несмотря на усталость, получила удовольствие от делового общения с университетскими преподавателями! Получила полезные советы»; «меня радует,
что я нужна своим ученикам. Хочу быть полезной им!»
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Следовательно, поддержка учителей, изучение их опыта, выявление основных методических приемов позволили учителям осознать особенное в своей
деятельности и сформулировать это направление как тему своей методической
работы – таким образом выделить себя из других, осмыслить собственное авторство и проявить готовность этот опыт систематизировать и представить как
авторскую педагогическую систему. Спектр методических тем, фиксирующих
авторство учителей, разнообразен: «Природно-рекреационный потенциал региона как основа разработки экологического тура для детей» (Гриценко Е.В.),
«Проектная деятельность как средство развития познавательной деятельности
учащихся в условиях ФГОС» (Скопинцева А. Ф.), «ГИС-технологии как средство развития пространственного мышления на уроках географии» (Першина
Т.А.), «Использование ИКТ на уроках естественного цикла» (Бакулина Л.Н.),
«Создание психолого-педагогических условий взросления старшеклассников
средствами учебных дисциплин» (Герасименко Л.Н.), «Авторская методика погружения в предмет (на примере математики) (Маркова Г.И.), «Формирование
коммуникативной компетенции учащихся при обучении иностранному языку»
(Горовенко Д.В.) и др.
Таким образом, первое условие гипотезы было реализовано.
Процесс персонализации учителя – динамический процесс, сложно представить, как он происходит у каждого учителя, если не увидеть учителя во
взаимодействии с детьми на уроке. Учитель не всегда видит себя со стороны,
не может зафиксировать себя, следовательно, и развить свои, в первую очередь,
сильные стороны.
Наша задача состояла в том, чтобы провести гуманитарную экспертизу
урока, помочь учителю с помощью позитивного анализа обозначить его «точки
роста» в коммуникации с учащимися, расширить методический ресурс.
Нас интересовало, какими личностно-профессиональными средствами
учитель вызывает у детей интерес к предмету, создает ли он комфортную среду
на уроке, какими средствами он этого достигает, как организует на уроке совместную с учащимися деятельность на основе коммуникации, в процессе которой возникает резонанс внутренних миров и «радость созидательной мысли»
в соответствии со вторым условием гипотезы.
С этой целью нами были посещены 12 уроков учителей, участников эксперимента, которых учащиеся назвали значимыми Другими: учителя истории
Герасименко Л.Н., учителя математики Марковой Г.И., учителя литературы
Пушкаревой В.Е., у каждого из учителей просматривалась авторская линия ведения урока. Например, Маркова Г.И разработала для учеников способы кодирования информации (действенный, образный и символический), благодаря
которым присваивается учениками математическое знание. Герасименко Л.Н.
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работает над развитием исторического мышления учащихся способами сопоставления событий, постановки дискуссионных вопросов, которые предполагают высказывание своей точки зрения каждым учащимся, а последующее обсуждение помогает не столько получить ответ, сколько учит сопоставлять различные точки зрения, осмысливать их и формировать ученику собственную позицию. Но главное, на что обращают внимание учащиеся у этих учителей наряду с профессионализмом, это умение выстроить общение и отношения с учеником на уроке. Отвечая на вопросы анкеты, старшеклассники отмечают именно эти профессионально-личностные качества учителей (см. ниже).
Деятельность учителя находит отражение в его учениках, в соответствии с
концепцией В.А. Петровского, это и есть те вклады в ученика, которые и становятся «идеальной представленностью» учителя в своем ученике. Исходя из этой
позиции, мы провели анкетирование учащихся 9-10 классов (32 человека), задав
им 2 вопроса: 1) какими качествами своих учителей ты бы хотел овладеть?
2) кто из твоих учителей является для тебя значимым Другим и почему?
Отвечая на первый вопрос, старшеклассники отмечают такие качества своих учителей, которыми бы хотел овладеть: терпение, отзывчивость, честность, душевность, доброта; сдержанность; справедливость; красноречие;
мудрость; открытость; позитивность; человеческое обаяние; умение доходчиво объяснять предмет; глубокое знание предмета; умение руководить людьми; умение донести информацию; умение бесконфликтно решить проблему,
умение интересно учить; умение повеселиться вместе с учениками; способность пошутить; знать свое дело; умение поддержать ученика в трудную
минуту; понимать и принимать ученика; быть интересной.
Значимым Другим для старшеклассников стали учителя Бакуменко Людмила Николаевна, Маркова Галина Иннокентьевна, Герасименко Любовь Николаевна, Пушкарева Валентина Евгеньевна, Горовенко Дина Владимировна.
Почему эти учителя стали значимым Другими для учащихся 9-10 классов,
об этом пишут они сами.
Бакуменко Л.Н.: «поможет в любой ситуации», «все понимает», «дает ценные
советы», «относится к нам, как к собственным детям», «она с нами всегда», «мы
очень ее полюбили», «общается с нами, как со взрослыми людьми», «прекрасно
знает свой предмет биологию, очень просто и понятно все объясняет», «веселая»,
«никогда не ругает», «очень хороший классный руководитель», «настоящий профессионал», «прощает все обиды», «пример для подражания во всем», «считаю ее
своим другом», «понимает чужие переживания», «потрясающий человек».
Маркова Г. И.: «привила мне любовь к математике», «можно сказать, что
она топовая», «организованная, четкая», «прекрасный математик», «строгая и
добрая», «настойчивая», «отзывчивая», «благодаря ей полюбила математику»,
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«учит математике для жизни», «настоящий профессионал», «тоже буду математиком», «развивает математическое мышление», «всегда хочу у нее учиться»,
«умеет пошутить между делом», «с удовольствием объясняет», «научила меня
размышлять над задачей», «полностью отдается своей работе».
Герасименко Л.Н.: «научила меня размышлять, формулировать мысли,
четко их выкладывать», «сдержанная», «добрая», «отзывчивая», «отлично знает
свой предмет», «интересно рассказывает», «увлекает своим предметом», «уважение к ученикам», «учит думать», «много знает», «хороший характер».
Пушкарева В.Е.: «позитивная», «хорошо преподает русский язык», «с ней
можно пошутить», «научила меня русскому языку», «с ней легко общаться».
Горовенко Д. В.: «спокойная», «терпеливая», «душевная», «всегда поддержит и поможет», «у нее на уроках всегда себя чувствую уверенно», «с ней не
боишься посоветоваться».
Следовательно, через призму отзывов учащихся о своих учителях
(см. выше) можно констатировать, какие личностные вклады в своих учеников
они осуществили: отношение к профессии через профессионализм (владение
своим предметом, умение научить размышлению, привить интерес к предмету);
отношения человечности и душевности через помощь и поддержку, доверие и
уважение к своим ученикам, через общение и диалог, способность создать на
уроке безопасную для них комфортную среду, в которой ребенок чувствует себя свободным, уверенным, испытывает доверие к учителю. Сами дети в своих
отзывах задают образ учителя, который может для них стать значимым Другим.
На данном этапе, мы попытались феномен персонализации А.В. Петровского отследить его же методом отраженной субъектности, фиксируя суждения
детей о личности педагога, ставшего для них значимым Другим. Следовательно, мы расширили диагностическую составляющую нашего исследования феномена персонализации методом отраженной субъектности.
Таким образом, учителя, объединенные единым профессиональным полем,
являются ресурсом для самореализации, развития друг друга, а следовательно,
ресурсом и для авторства. Поэтому мы порекомендовали учителям разработать
систему взаимопосещений уроков с целью изучения коммуникативного ресурса
Другого, что будет способствовать появлению в школе собственных «очагов» методической поддержки друг друга, выводящий их на уровень персонализации.
В соответствии с третьим условием гипотезы (если личностнопрофессиональное самосознание учителя будет основываться на профессиональной рефлексии, выводящей его на уровень субъекта развития) нам важно
было вывести учителей на способы самоанализа своей профессиональной деятельности, которые бы позволили учителю осуществить встречу с самим собой,
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осознать свою потребность быть представленным в своем ученике тем особенным, индивидуальным что только ему свойственно.
В процесс персонализации мы включали учителя через встречи − диалоги,
вопросные техники на поиск авторской технологии, «своего» слова, выводили
его на собственную рефлексию, что послужило условием проявления индивидуальности учителя, его субъектности, выделения себя из числа коллег, которые работают рядом с ним.
Например, задавая учителю вопросы: в каком эмоциональном состоянии
Вы находитесь в процессе урока? Что способно изменить настроение на уроке?
Что приносит удовлетворение от урока? Мы фиксировали степень удовлетворенности педагогов своей деятельностью на основе осознания ими причин
своих профессиональных успехов и неудач.
Анализ ответов учителей делает актуальным диалог о ценности эмоционального состояния учителя на уроке, вскрывает причины, вызывающими удовлетворенность и неудовлетворенность своей деятельностью. Эти причины можно классифицировать по смысловым единицам: а) совместная работа, заинтересованность, мотивированность: «повысился интерес найти дополнительную информацию», «на перемене продолжают обсуждать изученное на уроке, продолжают чтото доказывать»; б) развивающий эффект: «когда у детей есть свое мнение»; в) соблюдение плана: «когда все успели»; г) эмоциональное состояние детей «когда
глаза у детей блестят»; д) рефлексия, обратная связь: «когда на следующем уроке
цитируют предыдущий». Среди выделенных групп лидирующее положение занимает «заинтересованность, мотивированность детей». К этому признаку близок
критерий «эмоциональное состояние детей». Эмоциональное состояние детей определяется эмоциональным состоянием педагога, и оно является определяющим
для ученика в выборе учителя как значимого Другого (по меткому выражению
одного из педагогов, «веселый учитель учит лучше угрюмого»).
Включение учителей в рефлексию на каждом этапе эксперимента позволило им по-другому осознать себя и осознать Другого как ресурс собственного
развития, что и доказывает эффект персонализации по В.А. Петровскому. Через рефлексию учителя вышли на идею осмысления собственного опыта и описания его в статьях, которые будут опубликованы в сборнике авторских методических разработок. Мы фиксируем это как новую культурную норму, которую определил для себя каждый учитель и в целом коллектив школы. В сборник войдут
статьи учителей: «Кодирование учебной информации как условие ее усвоения (на
примере дисциплины «математика») (Маркова Г.И.); «Пространство взросления
на уроках истории и обществознания» (Герасименко Л.Н.); «Развитие коммуникативных умений у учащихся первого класса» (Левочкина Л.Л.); «Системнодеятельностный подход на уроках в начальной школе» (Манькова М.Н.); «Обуче310

ние детей мигрантов через проектную деятельность на примере преподавания
русского языка» (Пущкарева В.Е.); «Проблема реализации метапредметного подхода в общеобразовательной школе» (Останина И.В.) и др.
Таким образом, учитель, прошедший рефлексивный путь поиска способов
предъявления собственной субъектности, индивидуальности, становится способным поддержать этот процесс у своих учеников. Без деятельностного проживания этого опыта, требования ФГОС основного общего образования к учителю – «развивать субъектность школьников» – окажутся нерезультативными.
Это обязывает учителя к постоянному развитию субъективно значимого
и отвечающего культуре образа «Я», создании условий для обеспечения движения к этому образу посредством развертывания в процессе развития сущностных сил и жизненных планов. Для этого его собственная образовательная
деятельность должна выстраиваться как метадеятельность, как своеобразный «посредник» и «мост» построения другой деятельности человека, деятельности по персонализации своей личности в образовании, профессии, социуме, культуре в целом [3].
Таким образом, преобразующий этап эксперимента подтвердил эффективность выявленных и реализованных нами условий процесса персонализации учителя как психологического основания реализации ФГОС общего образования.
В процессе эксперимента нами была выявлена динамики процесса персонализации участников эксперимента, в которой мы выделили ресурсы как
новые возможности учителя, компетенции, как потенциальные психологические новообразования (знания, представления, программы действий, системы
ценностей и отношений) [5, c. 33-45], и индикаторы как новые притязания личности, которые представлены в следующей таблице (см. таблицу 2)

Характеристика динамики процесса персонализации
участников эксперимента
Ресурсы
(новые возможности)
Поддерживающая образовательная методическая среда для
определения необходимой и
достаточной педагогической
поддержки педагогу для
осознания собственных
«точек роста», создания им
авторской педагогической
системы.

Компетенции
(потенциальные психологические новообразования)
Готовность к осознанию
учителями объективных
требований, предъявляемых
к качеству их деятельности
ФГОС общего образования.
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Таблица 2

Индикаторы
(новые притязания)
Оформленный запрос на
восполнение собственных
дефицитов.

Самоорганизация педагогов в
микрогруппы – ресурс для
диалога и проектирования
авторской методической
системы. Обоснование логики
и содержания педагогической
поддержки учителю.
Рефлексивная среда, способствующая развитию субъектного
опыта учителя для создания им
методической системы, для привлечения и погружения в проект
других педагогов школы.
Индивидуальная работа с
педагогами по
проектированию, реализации
и рефлексии собственного
субъектного опыта.
Посещение и взаимопосещение уроков.
Появление
в
школе
собственных
«очагов»
поддержки
методической
деятельности учителя.
влияния особенностей Среда
влияния личности учителя и
его деятельности на
личностно-профессиональное
развитие коллег (эффект
персонализации).
Коммуникация на основе
рефлексии, построение диалогического пространства
как пространства
исследования: новые
нормы взаимодействия с учащимися и коллегами,
ориентация на Другого
как «событийное поле»,
как встреча с Другим.
Новые позиции учителя: 1)
учитель-автор; 2) учительзначимый Другой; 3) учитель
− субъект культуры.

Способность к осознанию
Другого как ресурса собственного развития (эффект
персонализации по В.А.
Петровскому)

Разработка перспективного
плана развития авторской
методической идеи.

Готовность учителя к рефлексии собственной деятельности. Получение опыта
гуманитарной экспертизы.

Подготовка и оформление
авторских методических
материалов с рефлексией:
соотнесением выбора
учителем определенной
методики и
личностных,
профессиональных
особенностей учителя.

Готовность учителя к самопрезентации авторской методической системы.

Выход на авторскую педагогическую систему, ее представление на педагогических советах, научных конференциях, печатание статей
в научных сборниках.

Рефлексивнофеноменологическая
компетенция: способность к
«пониманию» и
«самопониманию».

Выход на издание сборника
методических авторских
разработок учителей школы.

Готовность учителя к саморазвитию сообразно стратегии собственной жизни,
формирующей субъектный
опыт Человека культуры.
Образ «Я», отвечающий
культуре.

Построение
индивидуальной образовательной
программы для достижения
своего образа «Я» в
будущем: поступление в магистратуру, аспирантуру,
поступление на курсы переподготовки, организация
курсов для учителей школ
города. Выход на метадеятельность.
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Таким образом, обретение учителями опыта самостоятельного движения,
самоопределения, существования в непредсказуемом будущем и выработки в
нем собственных стратегий развития должно быть дидактически закреплено,
и обеспечено специально организованной методической поддержкой. В контексте саморазвития учителя его деятельность должна быть направлена на овладение опытом «быть личностью» во всем многообразии форм проявлений и
глубине внутренних изменений. Это и есть процесс персонализации учителя
как результат запечатления субъекта в других людях, его идеальной представленности и продолженности в своих учениках.
Возникающая в связи с этим необходимость персонализации системы образования заключается в создании условий для самопроектирования учителем
своего субъективно значимого и отвечающего культуре образа «Я», создании
условий для обеспечения движения к этому образу посредством развертывания в процессе обучения сущностных сил и жизненных планов. Для этого
образовательная деятельность должна выстраиваться как некая метадеятельность, как своеобразный «посредник» и «мост» построения другой деятельности человека, деятельности по персонализации своей личности в образовании, профессии, социуме, культуре в целом [7].
Разработанная нами система критериев и показателей позволила получить
информацию об изменении качеств субъекта, ценность и значимость которых
учитель устанавливал для себя сам.
Результаты диагностики по ценностно-смысловому критерию также показали положительную динамику, так как в ходе эксперимента деятельность учителя осуществлялась в логике построения им авторской методиической системы, способствующей самоопределению учителя «в горизонтали», персонализации учителя, «выделению себя из других». Показателями данного критерия являются: переиерархизация ценностных жизненных смыслов учителя, проявление личностной позиции, адекватная самооценка.
Результаты диагностики по потребностно-мотивационному критерию также показали положительную динамику, что подтверждено повторными замерами. Показателями данного критерия являются: потребность учителя быть продолженным в своих учениках, то есть, потребность в персонализации; потребность самого учителя в значимом Другом, как ресурсе собственного развития.
Результаты диагностики по рефлексивно-коммуникативному критерию
подтвердили положительную динамику, поскольку в ходе эксперимента учитель
выстраивал на уроке совместную с учащимися деятельность на основе коммуникации, в процессе которой возникал резонанс внутренних миров и «радость
созидательной мысли», а личностно-профессиональное самосознание учителя
основывалось на профессиональной рефлексии, выводящей его на уровень
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субъекта развития. Показателями данного критерия являются: способность учителя к рефлексии собственной деятельности; способность к коммуникации,
проявляющаяся в построении диалогического пространства с учащимися и коллегами, ориентация на Другого как «событийное поле», как встреча с Другим.
В своей книге «Философия образования: онтологические, антропологические основания» (2008 г.) Л.А. Степашко пишет: «Обязывающая действительность» для педагога – это человекоразмерное образование, а опыт профессиональной жизни зиждется на признании человека как абсолютной ценности,
на реализации в образовании права свободы его субъектов». На наш взгляд, это
суждение не противоречит сущности концепции персонализации Петровских,
положенного в основу данного исследования, поскольку ученые едины в одном: в «образовывании» человеческого в человеке [13, с. 25].
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