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Методологические функции категории целостности

• Нахождение интегративных свойств объекта, порожденных 
взаимодействием его элементов;

• поиск структуры объекта, при которой он способен выполнять 
свою функцию;

• Нахождение механизмов 
самодетерминации и саморазвития;

• Рассмотрение частной проблемы 
в контексте целого.



Современные проблемы образования, 
требующие приложения целостного подхода

• выход образования за рамки традиционных институциональных форм;
• новое содержание понятий «образовательная система», 

«образовательный процесс», «образовательное пространство»…;

• «полисубъектность» и «распределенность»…

• взрывообразное рождение новых целей, содержания, форм, моделей 
образования…

Утрата целостного концептуального основания!



Современное педагогическое знание - описание 

разнообразных педагогических «процессов» и «систем»!!

• Тематика диссертаций, выставленных сегодня на сайтах диссоветов и ВАК

• Что исследуют авторы?

• «Систему интегрированного предметно-языкового обучения», 

• «Систему формирования готовности к самообразованию», 

• «Систему воспитания гражданских качеств средствами ГТО», 

• «Систему обучения критическому анализу иноязычных текстов», 

• «Систему воспитания вокальных способностей», 

• «Систему формирования иноязычной коммуникативной компетенции»; 

• «Систему обучения иноязычной монологической речи»; 

• «Систему формирования творческих естественнонаучных умений»; 

• «Систему формирования рискологической компетентности»; 

• «Систему нравственного воспитания»; 

• «Систему формирования социального опыта»; 

• «Систему формирования рефлексивных качеств 

при изучении гуманитарных дисциплин»…



• Логика проектирования:

• От целостной ситуации и механизма развития личности 

• к конкретному образовательному

процессу

Личностно-развивающий контекст 
образовательных систем



Модели реализации целостного подхода
• Достижение педагогической цели посредством актуализации 

личностного потенциала («победа над собой»);

• Создание условий для ревизии собственных ценностных ориентаций 
(«открытие нового смысла»);

• делегирование воспитаннику функций субъекта собственного 
образования («саморазвитие»);

• Освоение в единстве когнитивного и некогнитивных видов опыта –
деятельностного, творческого, личностного («культурологическая 
модель»);

• Интеграция различных развивающих сфер:

- формального, неформального и информального образования;

-обучения и профессионально-трудовой деятельности («бинарное 
образование»);

- интеграция в сетевые сообщества - образовательные Интернет-
ресурсы («интегрирующие модели»).



Сущностная характеристика моделей 
целостного подхода

• Указанные подходы формируют опыт быть личностью!
• Процесс, обладающий способностью актуализировать 

проявления воспитанника как личности, как субъекта своего 
развития, принимающего цели и средства образования как 
свои собственные, является целостным педагогическим 
процессом, т.е. состоявшимся, 

реализующим свое 
предназначение!! 



Нарушения требований целостного подхода:

• ориентация педагогического процесса «на результат», на выполнение 
воспитанниками поведенческих функций при игнорировании их 
личностной позиции; 

• приоритет предметно-дидактического рассмотрения педагогического 
процесса, вне условий и механизмов личностного развития;

• оценка результативности педагогического процесса по формальным 
показателям «прохождения программ», «выполнения планов», 
«пребывания», «участия»;

• нет мониторинга субъектной позиции 
воспитанника;
• ограничение творческих возможностей учителя
при создании личностно-развивающей среды.



Что изменить в логике педагогических 
исследований?

• Исходный момент – анализ ситуации развития воспитанника: среда, 
запросы, возможности;

• Экспертиза образовательного пространства, его ресурсов;

• Обоснование цели (содержания): единство личностного  и 
предметного опыта;

• Определение условий, при которых возможно развитие этих видов 
опыта в единстве;

• Обоснование педагогического инструментария
для создания этих условий;

• Критерий эффективности – позиция субъекта.
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