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ОТ РЕДАКЦИИ. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

В данном научном  издании  представлены результаты исследо-
ваний, осуществленных в течение последних лет по тематике, посвя-
щенной инновациям в образовательном процессе. Данная коллективная 
монография имеет три раздела. Первый из них посвящен методоло-
гическим проблемам, которые имеют не только базовый характер для 
развития научной теории и для развития образования на новом каче-
ственном уровне, но и имеют серьезный мировоззренческий потенциал. 
Второй раздел посвящен теоретическим проблемам, характеризующим 
научные поиски,  как в области развития ряда отдельных наук, которые 
преподаются в вузах, так и в области теоретических вопросов их препо-
давания.  Третий раздел посвящен дисциплинарным аспектам осущест-
вления образовательной деятельности. Сюда относятся вопросы сущ-
ности и статуса методики, как особого феномена в сфере образования, 
а также методические  вопросы преподавания в вузе, включая вопросы 
методик, используемых в ряде научных дисциплин, присутствующих в 
вузовских программах обучения. 

Данное научное издание не претендует на полный охват затрону-
той проблематики. Однако авторы и ответственные редакторы выража-
ют надежду на то, что данные исследования в рамках одной тематиче-
ской направленности  будут полезны как теоретикам, так и практикам, 
работающим в сфере науки и высшего образования. Кроме этого, данное 
научное издание будет полезно для тех, кто работает в сфере управления 
образованием и наукой, так как  в нем присутствуют и обосновываются  
те идеи, которые являются перспективными для развития,  как науки, 
так и образования. 

Актуальность такого издания не вызывает сомнения.  Связь на-
уки и образования с адекватным пониманием  их методологических 
оснований  требует особого внимания и является фундаментальным ус-
ловием для  обеспечения осознанного, поступательного развития,  как 
науки,  так и образования. Однако на протяжении длительного времени  
продолжает повсеместно функционировать  «эмпирическое»  понима-
ние методологии, которое сводит ее к некоей форме, похожей на рас-
ширенную методику, полезную для употребления. Уподобление методо-
логии массиву матриц, имеющих либо частный, либо общий   характер 
употребления, полностью лишает возможности реально получить отда-
чу от осмысления методологических оснований своей деятельности тех 
ученых или практиков, которые исходят из такого деформированного 
понимания методологии. Это означает, что на деле они действуют в рам-
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ках решения своих профессиональных задач методом почти не отлича-
ющимся от известного «метода» проб и ошибок. «Метод» проб и оши-
бок говорит об отсутствии какой бы то ни было рефлексии по поводу 
совершаемых действий или деятельности. Такой путь – путь вслепую, 
без серьезных ориентиров. Он не может быть успешным, не может быть 
и инновационным. Именно поэтому акцент на  наличии серьезной реф-
лексии, которая собственно и составляет суть методологических изы-
сканий, является условием осознанного пути ученых и практиков, как 
в сфере «чистой» науки, так и в сфере науки, которая является ядром 
высшего образования. Наше издание ориентирует читателей на эту реф-
лексию, основанием которой может быть адекватное понимание мето-
дологии как сферы всеобщего, а не частного или общего знания. 

Ориентация на обеспечение инновационных процессов должна 
быть содержательной, а не просто формально-провозглашенной. Имен-
но поэтому необходимо серьезное внимание к сущности происходящих 
или планируемых процессов. Отсюда  следует необходимость в решении 
любых, даже частных проблем и вопросов, основываться на серьезном  
понимании  их логики. Логика, выражающая закономерности, а не опи-
сательный образ сути стоящих задач, как научных, так и практических 
в любой сфере социальной реальности, требует адекватного понима-
ния оснований, на которых эта проблема появляется. Сфера понимания 
оснований – сфера методологическая. Она не может рассматриваться 
как  то, что лежит на поверхности,  и она не может быть использована 
как готовое  знание, как матрица, пригодная для любого использования.  
Сфера методологической рефлексии – это сфера мощного  инновацион-
ного потенциала. Если такая рефлексия реализуется, то проблемы поис-
ка инноваций не будет существовать. 

Авторы и ответственные редакторы  данного научного издания  
считают необходимым продолжение  работы над данным тематическим 
направлением, позволяющим  методологически, теоретически, методи-
чески и организационно конкретизировать  поиск социально значимых 
решений  в  такой сфере как образование. Эта сфера – сфера форми-
рования будущего общества, будущего человека, будущей науки. Мы 
надеемся, что наши исследования внесут свой вклад в понимание и в 
достижение  ожидаемых и планируемых свершений. 

С наилучшими пожеланиями нашим читателям от  авторов.

– Д.ф.н. Гусева Нина Васильевна.
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РАЗДЕЛ 1. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
..........................................................................................................................

1.1. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сложность нынешней социальной ситуации в стране обусловлена 
падением уровня производства, безработицей, инфляцией, социальным 
и имущественным расслоением населения. Такая ситуация характерна 
для многих стран мира, и основным признаком этой ситуации является 
высокий уровень социальной напряженности, усиливающейся из-за от-
сутствия общезначимых и интегрирующих идей, ценностей, поддержи-
ваемых обществом в целом. Выход из ценностного кризиса общества 
в целом возможен только на пути переоценки старой и выработке но-
вой ценностной системы общества, формирования новых эффективных 
подходов для преодоления вызовов времени. Обращение к историко-
культурным традициям народов мира показывает необходимость выра-
ботки гуманистического миропонимания, новой концепции человека и 
его роли в современном обществе. Безусловно, такое миропонимание 
несет в себе огромное конструктивное начало и является важнейшим 
ценностным ориентиром, позволяющим человеку находить свое место 
и назначение в потоке социальных перемен.

Исторический опыт и нынешняя ситуация в мире актуализирует 
необходимость гуманистического духовно-практического преобразова-
ния социальной действительности в сфере межэтнических отношений. 
Все мы признаем, что гуманизация всех сфер общественной целостно-
сти становится необходимой социальной потребностью, и должна она 
строиться на принципах диалога и толерантности. «В современных ус-
ловиях формирование пространства диалога культур и цивилизаций, в 
котором обретается желанное и необходимое согласие, становится од-
ной из приоритетных форм социального и культурного обустройства 
конфликтного мира. Диалог как форма сотрудничества и сосуществова-
ния есть реальная альтернатива насилию, доминированию, господству, 
монополии»1. А также должны учесть, чтобы поддержать социально-
политическую, экономическую целостность и общественное согласие 

1. Нысанбаев А.Н. Становление толерантного общественного сознания в Казахстане //
Формирование толерантного сознания в современном казахстанском обществе. Алматы, 
2009, с.134. 

1.1. Мировоззренческие проблемы 
гуманизации образования



10

в обществе, прежде всего, необходимо выработать новую, адекватную 
современным требованиям общественного развития модель функцио-
нирования общественных институтов, в первую очередь, образования, 
основанных на принципах гуманности и толерантности. Именно через 
образовательную систему можно воздействовать на процесс формиро-
вания жизненных ориентиров молодежи. Система образования и высту-
пает в качестве механизма гуманизации общественных отношений, так 
как именно молодежь выступает как потенциал общественного разви-
тия. Морально-нравственное состояние молодежи служит чутким инди-
катором прогрессивности социума. 

Современная ситуация в социальной сфере перед образователь-
ными учреждениями ставит сложнейшую задачу по конструированию 
общественных представлений и установок в сознании молодежи. «Со-
временная казахстанская молодежь, как и молодое поколение других 
стран СНГ, выступает в жизнь в сложных условиях девальвации многих 
традиционных ценностей и формирования новых социальных отноше-
ний и нормативно-ценностных представлений»1. Основу общественных 
представлений и установок должны составлять гуманность, согласие и 
терпимость, ценности и идеалы, которые способствуют общеграждан-
ской и этнической консолидации казахстанского общества, формирова-
нию культуры межэтнических отношений, межнациональной толерант-
ности и ментальной совместимости, так как только на этой основе воз-
можно преодоление негативных тенденций в духовной и нравственной 
сфере. 

Гуманизация образования, разрешая проблемы соотношения об-
щечеловеческих ценностей и национальных, даст возможность молодо-
му человеку самоидентифицироваться как представителю той или иной 
национальной культуры, а также сформировать национальное самосо-
знание гражданина.

Выход их духовного и социокультурного кризиса видится в по-
иске новых нравственных ориентиров, способных консолидировать 
общество. «Ценностные, духовно-нравственные основания общеграж-
данской консолидации не сводятся к содержанию религиозных учений 
и культурным ценностям этнической традиции. В равной мере бессмыс-
ленно говорить как о позитивной, так и о негативной роли религии как 
таковой в становлении духовно-нравственного мира личности и гумани-
зации оснований социальных взаимодействий индивидов и обществен-

1. Айдарбеков З.С. Казахстанская молодежь: ценности, приоритеты, стратегии самоопре-
деления. Алматы, 2008, с. 69.
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ных групп. Решающее значение имеет личностное отношение человека 
к этим мировоззренческим и культурным универсалиям как осмыслен-
ной основе гуманистической ориентации своих отношений к людям, 
принадлежащих к иным этническим общностям, придерживающихся 
иных жизненных ценностей, вероисповеданий, идеологий, политиче-
ских взглядов»1.  

Добро, любовь, человеколюбие, терпимость, честь, справедли-
вость, сострадание, совесть - духовные ценности,  без утверждения 
которых, невозможно достижение подлинной свободы человека, а их 
утверждение и является гуманизацией общества. Гуманизм - это мера 
свободной реализации человеческих устремлений, степень духовного 
конструирования социальной действительности в соответствии с выс-
шими общечеловеческими ценностями.

Гуманистическое миропонимание является важнейшим ценност-
ным ориентиром, позволяющим человеку находить опору в условиях 
нестабильности и социальных перемен. Это мощное этическое, ду-
ховное и практическое движение в истории человечества, хронологи-
чески связанное с эпохой европейского Возрождения и сохранившееся 
до сегодняшнего дня в качестве компонента культуры и образа жизни 
большинства цивилизованных стран мира. В отличие от других учений 
о человеке, гуманизм исходит из признания человека как исходной ре-
альности. Цель, сущность человека, его реальность и ценность в самом 
человеке - такова исходная предпосылка гуманизма.

Представляя собой одну из фундаментальных характеристик ма-
териального бытия и сознания человека, гуманизм проявляется в стрем-
лении человека к милосердию, добру, состраданию, сопереживанию, 
помощи окружающим. Однако такое восприятие этого явления отража-
ет только субъективную характеристику данного понятия. Объективная 
сторона гуманизма выражается в реальных социально-экономических и 
культурных условиях жизнедеятельности человека, в тех общественных 
отношениях, которые обеспечивают действительную свободу личности. 
В контексте этого положения данный феномен рассматривается нами 
как совокупность объективных и субъективных отношений к человеку 
как высшей ценности.

Гуманизм, в широком смысле, - это осознание и культивирова-
ние человечности в человеке, уважение и любовь к человеку. В узком 
смысле, - это концепция, основанная на признании свободы, ответствен-
ности, многогранности, неповторимости, творческого начала человека. 

1.  Там же, с. 232.

1.1. Мировоззренческие проблемы 
гуманизации образования
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Человечность личности выступает фундаментальной основой обще-
ственного развития, ибо любое общество настолько гуманно, насколько 
гуманен каждый из его членов. 

Исходя из того, что основополагающим и ключевым принципом 
данного феномена является понимание того, что человек есть высшая 
ценность, цель общественного развития, можно говорить о том, что гу-
манизм определяет все содержание, структуру, ценности и принципы, 
социальные функции, а также основные тенденции развития общества.

Гуманность, духовность, терпимость, мир, добро, справедли-
вость, взаимопонимание, взаимное уважение – это те императивы, кото-
рые,  безусловно, значимы для всех людей, независимо от национально-
сти, расы и вероисповедания. На этой основе культура межэтнического 
общения выражает неприятие любых форм прямого или косвенного 
ущемления национального достоинства человека, дискриминации, не-
равноправия, насилия на этнической почве.

Гуманизация образования предполагает признание ценности че-
ловека как личности, безусловности ее прав на свободное развитие и 
проявление своих способностей, независимо от этнических корней и 
расовых особенностей. Проводить гуманистическую национальную по-
литику - значит регулировать межэтнические и межконфессиональные 
отношения с учетом интересов всех участников интернационального 
взаимодействия. Гуманистическая стратегия национальной политики 
означает последовательную реализацию общечеловеческих приорите-
тов, ценностей, духовных начал, первенство нравственных стимулов 
над сиюминутными политическими и экономическими выгодами. Гу-
манистические ценности и традиции общественно-политических, ме-
жэтнических отношений складывались, кристаллизовывались веками и 
конституированы в современных важнейших международных правовых 
документах и политических декларациях (Устав ООН, документы ОБСЕ 
и т.д.). Они воплощены в Конституции и законодательстве Республики 
Казахстан. Вопрос в том, чтобы они неукоснительно и последовательно 
осуществлялись в реальной политической и правовой практике на всех 
уровнях межэтнического и межконфессионального взаимодействия и 
общения.

Раздел 1. Инновации в образовательном процессе:  
методологические аспекты
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1.2. ПОНЯТИЕ ВСЕОБЩНОСТИ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО В ЕГО 

ОТНОШЕНИИ К  ОСМЫСЛЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Методологическое отношение как таковое может иметь место, 
может проявить свой потенциал в осмыслении образовательного про-
цесса лишь в том случае, если его суть не будет редуцирована к тому, 
что не является методологическим в собственном смысле слова. На се-
годняшний день чрезвычайно распространено представление о мето-
дологическом как такой области знания, в которой сосредоточены раз-
нообразные общие представления о том или ином виде деятельности. 
Содержанием этих представлений оказываются компиляции методов, 
методик, рекомендаций и т.д., пригодных для выполнения различных 
частных по характеру задач. Дополняется такое представление об об-
ласти методологического создаваемыми в огромных количествах клас-
сификациями, в которых ранжируются по различным параметрам и по 
различной степени общности уже названные выше методы, методики, 
рекомендации. Основным смыслом такого рассмотрения методологиче-
ского при этом является получение в итоге достаточно формализован-
ного знания (явного), позволяющего через использование полученных 
в классификациях методов, методик, рекомендаций, достигать тех или 
иных поставленных целей. Это может касаться самых разнообразных 
сфер социального развития, включая и сферу образования. Однако такое 
представление о методологическом как таковом и о методологическом 
знании, в частности, в корне противоречит пониманию методологии, 
методологического знания, возможностей методологического в разви-
тии науки, образования, общественного развития в целом, которое вы-
зрело в истории культуры и которое представлено в логике и процессе 
развития классической философии. Философское понимание методоло-
гии требует отнесения ее к области сугубо всеобщего как в феноменаль-
ном, так и в понятийном плане. 

Понятие и феномен всеобщности. Феномен всеобщности  об-
наруживается  не в процессе словоупотребления, при котором к слову 
общее прибавляется приставка «все». Подмена рассмотрения феномена 
всеобщности работой с термином полностью  нивелирует смысл поня-
тия всеобщего. Рассмотрение феномена всеобщего предполагает сохра-
нение сути того, что рассматривается, вне зависимости от специфики, 
в какой форме эта суть пребывает. Осознание феномена всеобщности 

1.2. Понятие всеобщности и определение 
методологического в его отношении

 к  осмыслению образовательного процесса
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характеризует зрелую ориентацию человеческого сознания на  рассмо-
трение способа формирования данного целого в контексте его связей с 
миром как целым.  В  истории человечества феномен всеобщности  в 
качестве зрелой ориентации выявляется первоначально в формах мифо-
логического, а затем и собственно философского сознания. Зрелостью 
ориентации в данном случае выступает  наличие сформированного ин-
тереса к пониманию ведущих субстанциональных связей, имеющихся 
в мире.  

Процесс воспроизведения феномена всеобщности может осу-
ществляться  через образы или понятийные формы. Воспроизводство 
феномена всеобщности через образы представлено в мифологическом 
сознании. Мифологические образы и сюжеты выступают не конечными 
формами, результирующими тип понимания всеобщности, а, напротив, 
они выступают некими шифрами-трансляторами, благодаря которым 
понимание ведущих субстанциональных связей бытия становится не-
посредственно доступным даже детскому мышлению. Подвижность 
образов и сюжетных линий в мифологическом сознании характеризует 
вариативность понимания феномена всеобщности, выраженного в об-
разах-моделях ведущих субстанциональных связей мира.

Воспроизводство феномена всеобщности на понятийном уровне, 
представлено философским и научным сознанием. Между ними име-
ет место различие. Оно состоит, как известно, в специфике понятий-
ных аппаратов  философии и науки. Философская рефлексия феномена 
всеобщности требует специального рассмотрения способов понимания 
того, что есть способ формирования данного целого в контексте его 
связей с миром как целым. Каждое из философских понятий выступает 
особым и в то же время универсальным способом осмысления любого 
объекта исследования. Через каждое из философских понятий происхо-
дит конкретизация феномена всеобщности. Она наступает так же и при 
работе с всеобщим как понятием, а не только с тем или иным объектом  
исследования как таковым. Понятия как формы мысли и носители опре-
делений феномена всеобщности в философском сознании выступают 
его представителями, определенным образом  понимаемыми и относя-
щимися к определенному историческому времени. 

Обращение к рассмотрению трансформации понимания всеобщ-
ности в философском сознании в исторической перспективе позволя-
ет определить границы, в которых находится философское понимание 
феномена всеобщности. В качестве таких границ может выступать, с 
одной стороны, то, что в понимании соответствует сущности  ведущих 
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субстанциональных связей явлений, а с другой стороны, то, что в по-
нимании представляет собой их редукцию к тому, что не имеет статуса 
феномена всеобщности. В том и другом случае речь идет о сфере реф-
лексии, в которой возникает возможность  выделения и рассмотрения 
феномена всеобщности. Мера расширения практических возможностей 
человека в тот или иной исторический период всегда напрямую связана 
с мерой и глубиной освоения ведущих субстанциональных связей. Их 
освоение является основой формирования не только новых возможно-
стей и уровня общественной практики, но и существенной трансфор-
мации понятийного «оснащения» философской рефлексии освоенных 
ведущих субстанциональных связей мира. Соотнесение рефлексивного 
сознания с объективностью исторически коррелируется  формами прак-
тического мироотношения человека. В этом плане выделение феномена 
всеобщности характеризует достаточно высокий (или глубокий) уро-
вень освоения мира человеком. Ориентация на рассмотрение феномена 
всеобщности как выражение способа формирования данного целого в 
контексте его связей с миром как целым в истории философии имеет ме-
сто в проблематике первоначала, оснований бытия, сущности существу-
ющего, «онтологически» существующей и проявляемой субъектности, 
в признании наличия субстанциональных связей бытия и т.п.1 

1. Так, уже в Древнеиндийской философии в учении о бытии локаятиков к сфере фено-
мена всеобщего относится признание ими наличия материальных первоэлементов и за-
конов их сочетаний. Законы сочетаний первоэлементов носят субстанциональный харак-
тер. Согласно учению джайнизма существует множество вещей, наделенных реальностью 
и обладающих, с одной стороны, субстанциональными, а с другой – преходящими свой-
ствами. Всеобщность материальной первопричины усматривается и в учении  санкхья, в 
том, что она обусловливает самые тонкие порождения, включая такие как ум. Эта линия 
рассуждений имеет место и в других  философских направлениях. В буддизме обраще-
ние к феномену всеобщности осуществляется  в учении о всеобщей изменчивости  как 
субстанциональной определенности мира. Отмечается постоянно сменяющие друг дру-
га  состояния сознания человека, включенные в процесс всеобщей изменчивости. Их на-
правленность с точки зрения буддистского учения,  ориентирована на уход от страданий 
путем отвлечения от всего, что их приносит. «Уход» от страданий выступает   состоянием 
человека, вышедшего за пределы действия субстанциональной изменчивости, или слив-
шегося с ней. Вайшешика делает различие  субстанций  атомов, душ и т.д. Субстанции 
вечны, согласно учению Вайшешика, - поэтому вечны и их особенности. Мир наделен ми-
ровой душой, все страдающие в нем существа по истечении некоторого повторяющегося 
цикла освобождаются от страданий. Условия этого освобождения – разрушение мира и 
существующих в нем соединений атомов.   Позже: Материальная причина мира – атомы. 
Действенная причина  мира – Бог.
В древнекитайской философии  в даосизме   феномен всеобщего характеризуется как Дао. 
«Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянно Дао. Имя, которое может 
быть  названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее  
именем – мать всех вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну 
Дао, а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. Оба они одного и того же 
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 Перенесение акцентов в интервале этих вариаций не меняет глав-
ного.  Феномен всеобщности выделялся в различной форме понимания 
того, что в существующем мире все имеет свою логику, свой способ 
формирования и развития, который всегда совпадает с логикой движе-
ния самого мира. Без такого совпадения любое частное явление, про-
цесс, объект не могли бы сохраниться как таковые и иметь возможность 
дальнейшего развития. Здесь проявляется приоритет целого над частью. 
Законы движения целого есть условие движения частей. Несовпадение 
линий движения целого и частей означало бы невозможность движения. 
Приоритет мира как целого над  частным в его контексте особым об-
разом характеризует феномен  всеобщности и закрепляется в понятии 
всеобщего. Феномен всеобщности  представлен на любом уровне дви-
жения мира в качестве присутствия единых законов развития. «Всеобщ-
ность» как явление и как понятие необходимо отличать от явления и по-
нятия «общего». Общее характеризует наличие момента одинаковости 
в каком-либо ряду объектов или явлений. В этом виде оно может высту-
пать основой для каких-либо классификаций. В то же время вычленение 
одинаковости по какому-либо признаку какого-либо ряда объектов не 
означает установления их содержательной связи. В этом плане  имеет 
смысл говорить об абстрактности общего. Формулировка же «наиболее 
общее» усиливает абстрактность и отвлеченность от содержательных 
связей  объекта, по отношению к которому высказывается характери-
стика – быть наиболее общим. «Наиболее общее» - это вариант предель-
ной абстрактности, бессодержательности. 

В истории философии, начиная с древнейших времен, каждая из 
философских школ останавливала свое внимание на субстанциональ-
ных вопросах бытия мира и человека.  Прослеживается зависимость по-
стулатов, характеризующих феномен всеобщности, выраженный нали-
чием субстанциональных связей бытия, с постулатами, характеризую-
щими непосредственную ориентацию человека  в мире – выраженную в  
онтологических, гносеологических, этических и др. учениях различных 
периодов. Противопоставляются: сущность и атрибуты, необходимость 
и случайность и т.д. 

Имеет место обращение к феномену всеобщности, фиксируемо-
му в учении о всеобщей изменчивости и движении как субстанциональ-
ной определенности мира. Признание всеобщей изменчивости и движе-
происхождения, но с разными названиями. Вместе они называются глубочайшими. Пере-
ход от одного глубочайшего  к другому – дверь ко всему чудесному». (Древнекитайская 
философия. Собрание текстов в двух томах, т.1, - М.: Изд. соц.-эк. лит-ры, 1972, с. 115).
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ния  присутствует практически  в  любых философских системах. Оно 
также всегда сопрягается с признанием принадлежности изменчивости 
и движения  существующему миру в качестве его субстанционально-
го определения. Ярким примером такого взгляда в античной филосо-
фии является, например, позиция Гераклита, Платона, Аристотеля и др. 
Феномен всеобщности представлен в античной философии в понятиях 
«Логос», «Нус», «Идея» и т.п.1. Вводимые образы, имеющие, по сути, 
статус понятий, фиксировали то, что человечество к этому периоду уже 
вычленило как существенное в своем мироотношении. Речь идет об 
ориентации на осмысление субстанциональных связей бытия. 

В Средние века первостепенную значимость обрели понятийно-
смысловые образования, выражающие субстанциональные связи бы-
тия, такие,  как Бог, град Божий, вера и др. Они выражали воплощен-
ную всеобщность, которая выступала непосредственным регулятором 
общественной и индивидуальной жизни людей. Этому способствовала 
иерархизированность социального бытия, в которой зависимости меж-
ду людьми проецировались  «сверху» «вниз». В этом контексте вера в 
Бога выступает способом непосредственной связи человека с высшим 
началом. Непосредственное присутствие всеобщего в жизненной ткани 
бытия осознается как его смысл, целевой ориентир, ценностная нор-
ма. Поэтому трактовка первоначала в Средние века (раннее и позднее 
средневековье) как субстанционального основания сущего содержала 
акцент, скорее, на конкретных, всеобщих, а не на абстрактных определе-
ниях мира.2 Понятийно-смысловые образования в философии Средних 

1. Мир идей Платона выступает образом единства, направленности, творческой силы, 
сущностной наполненности космоса, мировой души. Аристотель в понятиях материи и 
формы делает попытку  рассмотреть  механизм проявления сущности в условиях движе-
ния, процесса. Попытка воспроизвести алгоритм этого аспекта мироотношения человека 
в виде категорий не отменяет того, что этот аспект всегда реально присутствует. Пробле-
ма приобщения к всеобщему, как она стояла у Аристотеля, выражает необходимость для 
человека «превратить свой индивидуальный ум в орган целого». 
2.  Так, Плотин, отмечал,  что единое есть «потенция всех вещей. Если бы ее не было, то 
и все не существовало бы…» (Антология мировой философии, т.1, часть 1. – М.: Мысль,  
1969, с. 551). Выражение потенции в области умопостигаемого осуществляет диалекти-
ка. «Диалектика – самая ценная часть философии. Она не состоит из пустых положений 
и правил, а трактует о вещах и имеет сущее как бы своей материей; она приступает к 
ним методически, имея вместе с положениями и вещи». (Там же, с. 539). У Плотина идея 
первоначала приобретает черты сверх-разумности, сверх-бытийности, потусторонности, 
которая может открыться  человеку  лишь в форме экстаза. Этим Плотином подчеркива-
лась чрезвычайная важность ориентации на глубинные параметры бытия, выраженные 
в Едином, которые оказываются недоступными в форме внешне рационального знания, 
а требуют непосредственного погружения в них, в Единое. Прокл отмечает, что «всякое 
множество тем или иным образом причастно Единому» (Там же, с. 555).
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веков характеризуются двумя линиями. Патристика делает акцент на 
особенностях жизнедеятельности человека, которые связывают челове-
ка с Богом, с Всеобщим Началом через веру. Вера рассматривается как 
условие и форма свободы человека, пребывающего в контексте жестких 
социальных структур. Схоластика, напротив,   рационализирует христи-
анские идеи. Актуализируется проблема соотношения веры и разума 
как особых форм проявления всеобщего.1 Средневековая философия ак-
центировала проблему связи всеобщего и отдельного, индивидуально-
го. Бог как субстанция возглавлял мировую иерархию и считался фунда-
ментальным условием и основанием всего происходящего, включая воз-
можное человеческое познание. Вся проекция социальной деятельности 
и социальных действий обусловлена присутствием Бога как творящего 
начала всего сущего. 

Суть проблемы всеобщего, эмпирически зафиксированная в ие-
рархии средневекового общества, сводится в процессе ее осмысления:

- к признанию  наличия «посла вещей», например в виде ноуме-
нов, имен (номинализм, концептуализм); 

- к существованию всеобщего в качестве отдельных самостоя-
тельных объектов, которые, однако, отличаются от всех других своим 
«творящим потенциалом» и существуют «до вещей» или «в вещах» 
(реализм).2

В Новое же время, ориентация на выявление метода познания, 
свидетельствует о том, что делается специфический шаг к конкрети-
зации феномена всеобщего. Вопрос о способе формирования целого в 
контексте его связей с миром как целым прорабатывается с точки зрения 
его внутренней структуры. Элементами этой структуры оказываются: 
мир, человек, их взаимодействия. Трактовка метода в этот период обре-
тает статус процесса вхождения в сферу «запретного», находящегося за 
«занавесом», за пределами  «чистой» очевидности. Операциональность 
в трактовке метода символизирует проникновение на микроструктуры 

1. Для Августина путь веры есть путь мышления. Именно вера дает возможность более 
глубокого отношения к объектам знания и понимания. Вера дает кратчайший путь к ис-
тине. «Верю, чтобы понимать». 
Реализм подтверждает существование субстанциональных начал – универсалий до вещей. 
Первичность идеи как всеобщего, как понятия связывалась с существованием Бога как 
творящего начала. Ф. Аквинский пишет: «Бог есть первопричина всех вещей как их об-
разец… Самый порядок, существующий в вещах, которые так сотворены Богом, обнару-
живает единство мироздания» (Там же, с.838,839).
2. См.: Гусева Н.В. Культура. Цивилизация. Образование. Социально-философский ана-
лиз оснований развития человека в контексте цивилизации и культуры. - М.: Экспертин-
форм, 1992, с. 65.
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опыта, позволяющего воспроизвести и понять целостность через отве-
ты на вопросы, которые в своем «Рассуждении о методе…» выделяет 
Декарт, отмечая правила  руководства ума:  «что делать?» и «как де-
лать?». Последующий период дает некий синтез операциональности и 
целостности подходов к феномену всеобщего. Он выразился, например, 
в концепции Лейбница, раскрывающей статус Предустановленной гар-
монии по отношению к монадам. Всеобщность, включающая в себя це-
лостность и конкретность, приобретает значимость «координатора» и, 
тем самым, приобретает  значение  специфического способа движения, 
происходящего на уровне монад.  Феномен всеобщности, с точки зрения 
Спинозы, выражен всей природой в целом, которая является причиной 
самой себя. 

Пафос понимания всеобщности в Новое время нельзя свести к  
механистической модели. Напротив, вопреки распространявшимся тен-
денциям о признании преобладания механицизма в трактовке научно-
го мышления, в философии Нового времени сохраняется центральная 
ориентация на понимание феномена всеобщности, отличная от логики 
механицизма. Именно эта тематическая линия получила далее развитие 
в философии Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Всеобщность как запре-
дельность Я и в то же время всеобщность как то, что само Я констру-
ирует, делает возможным его как таковое. Для последующей марксист-
ской философии принцип ориентации на вскрытие единого основания 
исследуемого является характерным. В нем в диалектико-материалисти-
ческой форме выражается понимание феномена всеобщности. 

Рассмотрение субстанциональности определений мира не может 
быть адекватно замещено рассмотрением операционального мироотно-
шения. В противном случае возникает эффект редукции. Такие редук-
ции  обнаруживаются в ряде современных направлений философского и 
научного мышления. Они известны, например, под названиями: опера-
ционализм, инструментализм и др.

Понимание всеобщности в науке. Осмысление всеобщего как 
способа формирования данного целого в контексте его связей с миром 
как целым в явном или неявном виде является фундаментальной зада-
чей всякого познающего мышления, которое ориентировано на глубину 
познания. Признание феномена всеобщности означает признание на-
личия единого основания существующего мира противостоящего обра-
зу мира как Хаоса. Признание же наличия единого основания мира, в 
свою очередь, означает необходимость в научном познании  учитывать 
его в качестве не только фундаментального знания как результата, но 

1.2. Понятие всеобщности и определение 
методологического в его отношении

 к  осмыслению образовательного процесса



20

и в качестве фундаментального знания как процесса. Речь идет об об-
условленности внутреннего ритма и направленности познавательного 
процесса, который должен иметь в принципе процессуальный характер 
и определенную логику. 

Научные понятийные системы воспроизводят характеристики 
феномена всеобщности на частном и общем уровне. При этом часто воз-
никают коллизии, связанные с неадекватностью осознания содержания 
выработанных понятий, работающих в той или иной науке. Неадекват-
ность, как правило, выражается в несоотносимости работающих в на-
уке понятий с понятиями целостности и  конкретности, выражающими 
фундаментальные базовые определения бытия, в контексте которых 
находится и исследуемый объект. Результатом этой  несоотносимости 
является абстрактность осмысления исследуемого содержания,  которое 
фиксируется в понятийных системах тех или иных наук. Результатом 
несоотносимости является также итоговая мозаичность современной 
научной картины мира. Целостность и конкретность осмысления объек-
та исследования как реализуемых принципов познания - это единствен-
ный путь обнаружения феномена всеобщности. 

В сфере научного познания методологический подход требует  
рассмотрения оснований. Это более всего ориентирует на выявление 
конкретности и целостности объекта исследования в контексте его ге-
нетических связей. Рассмотрение оснований - это прерогатива мето-
дологии. Однако привычное, преобладающее понимание методологии 
сводится к признанию наличия неких групп требований нормативных 
характеристик, которые должны быть использованы в процессе научно-
го исследования в качестве моделей, методов добывания нового знания. 
Их использование, якобы, должно принести приращение научного зна-
ния, акцентировать некие новые аспекты проявления уже имеющегося 
и позволить проектировать аналогичные шаги в области постановки 
новых проблем и задач. Речь, таким образом, идет о знании в его фикси-
рованной форме, которое используется в качестве матрицы для другого 
знания. Матрица выступает своего рода образцом, схемой мыслитель-
ного действия, используемой при процедуре  мыслительной обработки, 
основой  для создания классификаций получаемого знания по инфор-
мационным каналам. Описанное понимание методологии, на первый 
взгляд, якобы, содержит все необходимые компоненты, характерные для 
метода, объемлющего логику создания нового знания. Именно на этом 
основано широко распространенное убеждение в том, что методология 
– это, якобы, именно нормативная сфера и как таковая она имеет свою 

Раздел 1. Инновации в образовательном процессе:  
методологические аспекты



21

постоянную, позитивную роль в развитии научного знания1. 
Описанная выше процедура действительно имеет место в про-

цессе создания научного знания. Однако она не может быть охаракте-
ризована как относящаяся к сфере методологии. Соблюдение процедур 
реализации заданных схем действий, схем анализа и т.п. в полной мере 
относится к сфере методического знания. Феномен всеобщего в сфере 
научного знания до сих пор является неосвоенной «территорией». 

В современном научном сознании  господствует негласное пред-
ставление о методологии:

- либо  как о методике в обозначенном выше смысле;
- либо как об области общих рассуждений, которые лишь уводят 

от  реальных научных проблем.
В том и другом случае имеет место редукция всеобщего к част-

ному, процедурному, с одной стороны, а с другой стороны, к умозри-
тельному, не имеющему оснований в реальности. В противовес этому 
необходимо подчеркнуть, что  существование  феномена всеобщности  
является внутренне присущим  развивающемуся миру и человеку. По-
этому понятие всеобщности   не должно редуцироваться к различным 
формам схематизма и матричности. Сведение методологии как сферы 
всеобщего к матричной трактовке программирует «подмену» в рассмо-
трении  единства научного знания вопросом об его интеграции. Суть 
этой подмены заключается в отождествлении понятий «единства» и 
«интеграции». Интеграция выражает постулирование «связи» между 
системами знания, присущими различным наукам, как бы извне, в про-
цессе оценки их состояния по отношению друг к другу. Анализ интегра-
ционных процессов, осуществляемый на основе «матричной» трактов-
ки методологии, приводит к вычленению структурно-содержательных 
изменений в «стыковых» областях наук. При этом проблема единства 
научного знания как таковая остается за пределами рассмотрения2.  

Сказанное означает, что поступательное развитие науки невоз-
можно без серьезной рефлексии процессов, которые происходят в со-
временном развитии науки. Эта рефлексия может быть методологиче-
ски адекватной, если она будет осуществляться на уровне всеобщности, 
не подмененном обобщениями частных точечных характеристик иссле-

1. См.: Гусева Н.В. Еще раз к вопросу о методологии//Вестник ИПК - Усть-Каменогорск, 
1998, № 1, с. 14, 15.
2. Феномен всеобщности в философии и научном сознании//Материалы Международной 
научной конференции «Жизнь в измерениях абсолюта как проблема философии и культу-
ры русского серебряного века». – Дрогобыч: Мин. обр. и науки Украины. Дрогобычский 
гос. педаг. Университет, 2010, с. 141 -149.
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дуемых объектов или обобщениями  групповых характеристик таких 
объектов.

Понимание всеобщности в образовании.
Логика развития науки является существенным конституирую-

щим  определением образования. Это происходит потому, что образова-
тельный процесс по своей содержательной ориентации включает в себя 
логику процесса познания, центральную для всякой развивающейся 
науки, а также имеет собственную логику – логику человеческого раз-
вития.

В области образовательных процессов ориентация на выявление 
характеристик всеобщности и связанной с ним логики обучения и вос-
питания является принципиально важной, так как воспитательно-обра-
зовательный процесс должен быть целостным, а значит, в нем должны 
присутствовать характеристики всеобщности. В противном случае он 
окажется конгломератом, эклектической суммой разнообразных, по сути 
и по содержанию, действий агентов, функционирующих в нем. Безлич-
ное, нейтральное к сути и содержанию отношение функционирования 
недопустимо в образовательном процессе. Это касается обучаемых, об-
учающих и организующих образовательный процесс. Понимание об-
разовательного процесса нельзя сводить к передаче информационного 
обеспечения, имеющегося у одного поколения другому. Образователь-
ный процесс организованный и осуществляющийся методологически 
«грамотно», то есть в соответствии с достигнутым культурным уровнем 
человеческого развития, должен быть сферой не только сохранения са-
мой культуры в новых и новых поколениях, но и сферой ее развития. 
Информационное оснащение, выходящее на первый план в определе-
нии образовательных целей и задач в современный период, ни в коей 
мере не соответствует пониманию образования как явления культуры1. 

Понятие образования этимологически происходит от понятия 
образ. При этом понятие образование предполагает не просто указание 
на образ, а указание на способ, в котором происходит становление че-
ловека. Таким образом, понятие образования требует уточнения того, 
какой именно проект человеческого развития должен рассматриваться 
с точки зрения становления человека и его реализации. Рассмотрение 
способа формирования человеческого «Я» предполагает реализацию 
целостного подхода. Если же понятие образования  рассматривается в 
социально-функциональном контексте, то оно закономерно корректиру-
ется соответственно функциональному плану, функциональному образу 
1. См.:  Гусева Н.В. Культура. Цивилизация. Образование. - М.: Экспертинформ, 1992.
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человека, под которым понимается его приспособленность к существу-
ющим функционально-цивилизационным способам существования со-
циальности. Здесь речь идет о формировании индивида, сутью миро-
отношения которого будет собственно адаптация к функциональному 
существованию в рамках цивилизационного процесса. Адаптация к 
функциональному существованию в условиях социума сама по себе не 
предполагает развития у индивида способности к творчеству как воз-
можности  развития и самой  культуры.

Понятие образования, вытекая из этого принятого представления 
об образе человека, сводится к форме фиксации в нем индивидуально-
го поведения и систем действий, чисто адаптивных внешним условиям, 
способам и формам.

Такой подход обусловливает различные варианты трактовок об-
разования как процесса, осуществленного человеком. Например, если 
под искомым образом понимается индивид, оснащенный на пределе его 
возможностей массивом знаний, то и понятие образования в этом плане 
окажется проекцией процессов «набирания» индивидом знаний. Если 
же, под образом человека мыслится существо творческое, способное 
проявить субъектность, то и понятие образования будет включать в себя 
характеристики процесса становления человека как субъекта творче-
ства.

Понятие всеобщности изначально ориентирует на осмысление  
закономерностей целого, в сфере которого части особым образом упо-
рядочиваются. Образ целостности и всеобщности является единым,  
взаимодополняющим и определяющим развитие образования, науки, 
философии и практики. Рассмотрение этого единства на основе учета  
специфики феномена всеобщности будет означать поиск оснований, 
связующих различные сферы развития человека и общества. 

Образовательный процесс необходимо рассматривать с точки 
зрения целостности существования мира и человека. В человеческом 
существовании образовательный процесс так же имеет всеохватываю-
щую природу, то есть является глобальным. Это заключается в том, что 
образование характеризуется определенными, связующими его смысла-
ми и формами бытия с миром как целым. Образование человеческого 
«Я» меняет форму человеческого индивидуального существования и 
открывает новые возможности для развития не только отдельного че-
ловека, но и для развития всей человеческой культуры. Осознанно этот 
процесс развития может осуществляться только в том случае, если его 
понимание будет соответствовать его реальным закономерностям, его  
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логике. Именно на эти закономерности в сфере социально-значимых 
проектов, включая образование, ориентирована реализация методоло-
гии как сферы всеобщего. 

1.3. ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Лара – героиня романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» высказа-
ла такую сентенцию: «По-моему, философия должна быть скупою при-
правою к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как 
есть один хрен». Выходит, что Сократ, который ничем другим не зани-
мался, питался одним хреном. Конечно, для человека, который считает, 
что жить - это значит есть, пить и размножаться, жизнь Сократа - не 
жизнь, а одна только хреновина. Но почему же все-таки многие до сих 
пор считают Сократа учителем жизни. А чему же он учил? – Cократ 
учил: «Умейте думать, афиняне». Жизнь бездумная - жизнь животных, 
недостойная человека. Отчего же из философии получается «хрен»? – 
Коротко, потому что это не философия Сократа, а совсем другая фило-
софия, которая думать не учит.

Cо времен Сократа и до Гегеля философия была наукой о мыш-
лении. И со времен Аристотеля и до Гегеля она была наукой. Она была 
наукой всеобщей. Но не потому, что она была наукой обо всем на свете, 
некое всезнайство, - это чисто обывательское представление, - а потому, 
что она наука о всеобщем предмете – о Мышлении. Этот предмет всеоб-
щий, потому что он может быть причастен любому другому предмету, в 
принципе ко всему на свете. Это и делает человека универсальным су-
ществом. Николай Кузанский назвал человека Микрокосмом, поскольку 
он стягивает в себе весь Бесконечный Космос. А это вам уже не «хрен». 
И уже само такое понимание возвышает человека в его собственных 
глазах. Но этого не может принять человек, который воспринимает себя 
как «тварь дрожащую», пресмыкающуюся по земле.

Итак, философия в ее классическом понимании есть наука о 
мышлении, а потому она и учит мыслить. Но когда обыватель, даже 
образованный обыватель, для которого философия – «хрен», он на это 
обычно возражает: что, думать? думать-то я умею и без вашего Сократа, 
а вы меня научите, как денег заработать, как товар на рынок протол-
кнуть, как «впарить» покупателю дрянь вместо хорошего продукта… А 
раз ваша философия этому не учит, то я ее и могу в лучшем случае при-
нять как хрен к севрюжине, как преферанс после хорошего обеда, как 
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что-то совершенно не обязательное, а так, для светского разговора: надо 
же о чем-то говорить с дамами.

Да, Сократ учил думать. Но этому учила и вся последующая фи-
лософия, от Сократа и Платона до сáмого Гегеля. А вот после Гегеля 
она этому учить перестала. И сама думать перестала. Устами Фридриха 
Ницше она заявила: много думать вредно. Вредно для пищеварения. А 
отсюда все наши страдания на этой земле. Философия мышления кон-
чилась, пошла «философия жизни». Вот она-то и продолжается до сих 
пор, жизнь без мысли, жизнь бессмысленная.

Но думать вредно не только для пищеварения, хотя философия не 
мешала Сократу выпивать и закусывать с друзьями и учениками. Сокра-
та, как известно, афиняне судили и казнили. И именно за то, что он учил 
их думать. Ведь если молодежь начнет думать, то она может додуматься 
и до того, что существующий строй жизни несправедлив и порочен. А 
это уже вредно не для пищеварения… Вот и решили афиняне на всякий 
случай умертвить Сократа, без него им будет спокойнее, а то болтается 
без дела по городу и задает всем вопросы: что такое красота, что такое 
мужество...

Мы помянули Фридриха Ницше, который считал, что думать че-
ловеку вредно: думание ослабляет волю к жизни, волю к власти, сни-
жает, как сейчас любят говорить, «энергетику», - как будто человек 
какая-то электростанция. И Ницше был первый серьезный противник 
Сократа, которого даже христианство приняло за своего. Ведь Сократ 
это, можно сказать, языческий Христос. Ведь он первый сказал, что че-
ловек должен ни в чем не нуждаться, - однажды, побродив по базару, он 
сказал: как много на свете вещей, которые мне совсем не нужны, - а Бог 
есть Добро, или Добро есть Бог. И Ницше прав в том, что он увидел в 
Сократе предтечу ненавистного ему христианства. Но Ницше не увидел 
все-таки серьезную разницу между Сократом и христианством: для Со-
крата мышление было всепобеждающей силой и высшей человеческой 
страстью, а для христианства блаженны нищие духом. И за эту нищету, 
возведенную христианством в идеал, оно действительно заслуживает 
всех тех эпитетов, которые употребляет по отношению к нему Ницше. 
И тут хочется только воскликнуть: браво, Фриц!

Но Сократ - это другое. Сократ отнюдь не нищий духом, хотя он и 
был бедный человек, бедный, но гордый. Маркс назвал Сократа вопло-
щенным философом. То есть он был философом не по профессии, а, как 
сейчас говорят, по жизни. Его жизнь - его философское произведение. 
Его жизнь и его философия суть одно и то же. И потому он абсолютно 
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цельный человек. И потому он Идеал.
А чему мы учим наших юношей в нашей высшей, и низшей, шко-

ле? Когда я рассказал студентам о том, что в некоторых вузах в курсах 
философии о Сократе вообще не упоминают, а принципиально читают 
«современную философию», которая у них начинается с Артура Шо-
пенгауэра, то многие удивились и возмутились. Это все равно, что начи-
нать читать курс русской литературы с какого-нибудь Арцыбашева, опу-
стив Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Лескова, 
Тургенева… Но, говорят, оно вроде бы так и есть. Классику – с парохода 
современности, кричат современные луддиты. Классика устарела. Од-
нако классика устареть не может. Классика, как сказал Николай Бурляев, 
это то, что для всех и навсегда. Это он сказал про кино. Но то же самое 
верно и для философии. Классика - это греки и высшая степень совер-
шенства. И это для всех и навсегда. Сократ тоже для всех и навсегда.

И кто объяснит «детям», как их теперь называют, - если бы меня 
в свое время, когда мне было семнадцать-восемнадцать, назвали «ребен-
ком», я бы очень обиделся, - что где-то в середине девятнадцатого века 
в истории европейской философии, как и во всей европейской культуре, 
произошел крутой облом. Произошла перемена всей точки зрения на 
философию. И перемена состояла именно в том, что если до того фило-
софия считалась наукой о мышлении и должна была учить мыслить, 
то теперь она стала уже не наукой, а некоей литературой о «жизни»: 
когда хорошие друзья хорошо выпьют, то они начинают беседовать «за 
жизнь». И часто этот разговор выливается в одну сентенцию, которую 
мне когда-то немецкие друзья сообщили по-немецки: Das Leben ist kurz 
und beschissen wie Kindhemd. И они очень смеялись, когда я перевел это 
на русский примерно так: раз жизнь короткая, то лучше застрелиться. 
Вот и философия пошла примерно такая же: «жить» или не «жить». Но 
это уже совсем не то, что гамлетовское «быть или не быть», там была 
другая философия. Короче, начался «Закат Европы».

Многие, кто пишут о «Закате Европы» Освальда Шпенглера, как-
то не замечают, что когда он писал о закате западноевропейской культу-
ры, он писал и о закате философии. И это понятно: как может в умираю-
щей культуре сохраняться здоровая философия? Ведь философия - жи-
вая душа культуры. Хотя здоровая философия здесь может сохраняться, 
как в умирающем организме может сохраняться здоровое сердце, или 
здоровый желудок. Но она может сохраняться только как продолжение 
классической философии, как продолжение философии Сократа. И вот 
что пишет об этом Шпенглер.
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«Очевидно, - пишет он, - упущен из виду последний смысл фило-
софской активности. Ее путают с проповедью, агитацией, фельетоном 
или специальной наукой. От перспективы, открывающейся с высоты 
птичьего полета, опустились до лягушачьей перспективы. Ситуация 
упирается не больше не меньше как в вопрос: возможна ли вообще се-
годня или завтра подлинная философия? В противном случае лучше 
было бы стать плантатором или инженером, чем-нибудь настоящим и 
действительным, вместо того чтобы пережевывать жвачку затасканных 
тем под предлогом «нового подъема философской мысли», и уж лучше 
сконструировать авиационный двигатель, чем еще одну, и столь же ник-
чемную, теорию апперцепции. Поистине убогое содержание жизни, где 
приходится снова и чуть иначе формулировать взгляды на понятие воли 
и психофизического параллелизма, чем это было сделано сотней пред-
шественников. Это, пожалуй, может еще быть «профессией», филосо-
фией это быть не может. Что не охватывает и не изменяет всей жизни 
эпохи до самых сокровенных ее глубин, то не должно подлежать огла-
шению. И то, что еще вчера было возможно, сегодня, по меньшей мере, 
не является уже необходимым»1

Фило софия превращается в сумму необязательных житейских 
мнений, в проповедь, агитацию, фельетон, в специальную науку типа 
современной синергетики, которая, говорят, способна заменить класси-
ческую диалектику. Но как наука о природе может заменить логику, на-
уку о мышлении, непонятно.

«Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра, - вот та форма, 
в которую отлилась новая философия, которая отказалась от научной 
системы и пришла на смену великим немцам от Канта и до Гегеля. И что 
бы там ни говорили про «систему» Гегеля, у него была научная система, 
и свою ущербность она может обнаружить именно потому, что это си-
стема. Бессистемные представления невозможно опровергать. Именно 
поэтому к такой форме прибегает «современная философия», которая 
на все возражения имеет свое alibi: только ты ухватил его за одно место, 
а он уже кричит: чур, не я, чур, не я…. И Шпенглер точно указывает на 
Шопенгауэра как родоначальника такой новой философии. А кончается 
«старая» философия, согласно Шпенглеру, Кантом.

«Систематическая философия, - как считает Шпенглер, - была за-
вершена на исходе ХVIII столетия. Кант придал ее крайним возможно-
стям значительную и – для западноевропейского духа – во многом окон-

1. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т.!. Образ и дей-
ствительность. М., 1993, С. 179.
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чательную форму. За ней следует, как в случае Платона и Аристотеля, 
специфически городская, не спекулятивная, а практическая, иррелиги-
озная, этически-общественная философия. На Западе она начинается… 
с Шопенгауэра, который впервые поставил волю к жизни («творческую 
жизненную силу») в средоточие своего мышления, но под давлением 
внушительной традиции все еще сохранил в силе устаревшие различе-
ния явления и вещи в себе, формы и содержания созерцания, рассудка и 
разума, чем завуалировал более глубокую тенденцию своего учения»1.

Шопенгауэр действительно еще сохраняет старую форму клас-
сической философии. Его иногда даже относят к классике. Но он уже 
отказывается от основного принципа классического рационализма – от 
закона причинности: все имеет свою причину, Мировая Воля не имеет 
причины, она абсолютно дурная и злая. И он ограничивает сферу дей-
ствия основного принципа рационализма – закона достаточного осно-
вания: кое-что делается и без всякого на то основания. В классической 
философии это называется произвол. И против этого нет никакого ле-
карства: разум слаб против дурной Воли. Отсюда беспросветный песси-
мизм Шопенгауэра: все к худшему в этом худшем из миров. В результате 
оптимизм не вернулся в западную философию, вплоть до наших дней. 
А сегодня он питается только тем, что скоро все это кончится. «Ничтож-
ность, бессодержательность всех коллективных ритуалов, - писал ниц-
шеанец Т.В. Адорно уже в середине ХХ века, - начиная с молодежного 
движения, заключается в том, что они предупреждают о сильнейших 
исторических ударах. Бесчисленные составляющие толпы, опьяненные 
общим движением и лозунгами – это рекруты великого переселения на-
родов, завершающего буржуазную историю»2.

О  «конце истории» мы теперь уже знаем. Но от Адорно мы те-
перь также знаем, что это конец буржуазной истории. Буржуазия склон-
на трактовать свой конец как конец мира. Но если мир не кончится са-
моубийством Мировой Воли, в соответствии с рецептом Шопенгауэра, 
то что начнется с момента сошествия с исторической арены буржуазии? 
Вот на этот вопрос ни Шопенгауэр, ни Адорно не отвечают. Адорно, 
правда, открывает маленькую щелочку, через которую просвечивает 
будущее. «Философией, - пишет он, - насколько она осознает свою от-
ветственность в мгновение исторического отчаяния, должен быть опыт 

1. Там же, С. 181.
2. Теодор В. Адорно. MINIMA MORALIA. Размышления, порожденные израненной жиз-
нью. Перевод с немецкого Греты Соловьевой (фрагменты). – Соловьева Г. Философия 
страдания и надежды. Алматы, 2010, С. 398.
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рассмотрения всех вещей в свете возможного избавления. Познание не 
знает иного света, излучаемого на мир, кроме как из пункта избавления: 
все другое исчерпывается конструкциями и есть только дело техники»1.

И  сколько же нагородила нам «конструкций» и «конструктов» 
«современная философия». И, похоже, это все только для того, чтобы 
уйти от главного вопроса – вопроса об избавлении. И философия Адор-
но - это все-таки философия страдания, но не надежды. Она выдыха-
ется в скептицизме. Абсолютный скепсис. «Скептицизм, - как пишет 
Шпенглер, - это выражение чистой цивилизации; он разлагает картину 
мира предшествовавшей культуры2.  Разлагае т, но ничего не созидает. 
Последнее слово «современной» философии - «деконструкция». Декон-
струкция, то есть по сути разрушение всей традиционной культуры, пре-
вращение ее в «симулякр», в том числе и превращение Сократа в какого-
то убогого придурка. А это очень даже легко сделать: и на сатира-то он 
был похож, и ходил босой в рваном плаще, и о семье не заботился, и его 
жена Ксантиппа бегала со скалкой за ним по городу.

Ирония – сильное оружие. При помощи нее Маркса можно изо-
бразить без бороды и лысым, а Гегеля с бородой. Но ведь и вас, прости-
те, тоже можно изобразить сидящими на горшке. Или, как Ильенков и 
Зиновьев изображали Батищева, катающимся на трехколесном детском 
велосипедике. Но ирония оправдана только тогда, когда это самоирония. 
Хорошо смеется тот, кто может посмеяться и над собой. Человечество, 
говорил Маркс, должно весело расставаться со своим прошлым. И не 
надо считать только себя умным, а всех других дураками.

Сократ тоже иронизировал, но и про себя говорил: я знаю, что 
ничего не знаю. А давай-ка, друг, вместе подумаем… Вот и Ильенков 
призывал: «Учитесь мыслить смолоду». И его не поняли, как и Сократа. 
Его, правда, не отравили цикутой, но жизнь ему отравили основательно. 
Вот как рассуждал Ильенков: «Представим себе на минуту такую школу 
поварского искусства, где будущих поваров старательно обучают смако-
ванию и поеданию готовых блюд, но не дают ученикам даже заглянуть в 
кухню, где эти блюда приготавливаются»3.

Пон ятно, что это гипербола. На самом деле будущего повара, ко-
нечно же, учат не тому, как щи хлебать, а как их варить. В противном 
случае ему в первый же день трудовой деятельности наденут на голову 
кастрюлю вместе с его щами. А вот «философы» учат не приготовлять 
1. Адорно. Цит. соч., С. 446.
2. Шпенглер О. Закат Европы, С. 181
3. Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991, С. 45.
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рябчиков абсолютных истин, а их глотать. И люди давятся, но глотают. 
Ничего, что у них случается несварение. Я почти не встречал выпуск-
ников вузов, прослушавших обычный курс «философии», которые бы 
из этого что-то усвоили и вспоминали бы об этом с благодарностью. И 
это понятно, поскольку им вместо здоровой пищи давали одну только 
хреновину, которая хороша с хорошей заливной рыбой. Подносят им, 
например, некую «онтологию». И совершенно не объясняют, кем и на 
какой кухне это сварено. Но если это наука, то в науке все имеет своего 
автора: закон гидростатики Архимеда, законы планетарного движения 
Кеплера, закон всемирного тяготения Ньютона, периодическая система 
элементов Менделеева и т.д.

И в философии мы знаем диалектику элеатов, затем диалектику 
Платона, его же теорию идеального государства, реализм Фомы Аквин-
ского, индуктивные методы Бэкона, рационализм Декарта, закон не-
прерывности Лейбница, наконец, онтологию Христиана Вольфа, хотя 
термин был впервые введен Р. Гоклениусом. Кто такой Гоклениус, кто 
такой Вольф? И зачем это им понадобилось? Да это не смогут объяснить 
и те повара, которые заквасили эту самую «онтологию», а теперь пичка-
ют ею учащихся: глотайте, «дети», только не подавитесь. И под видом 
«современной философии» им преподносится средневековая бурда.

Иммануил Кант в «Критике чистого разума» показал, - и в этом 
главная задача этого произведения, - что метафизика как строгая наука 
невозможна. Онтология - основная часть метафизики. Поэтому и она 
как строгая наука невозможна. А как она возможна? Она возможна толь-
ко как догматическая наука. Догмат – то, что доказать невозможно и во 
что человек должен только верить. А там, где есть вера, разум не нужен, 
мышление не нужно. И нынешняя «онтология» продолжает традицию 
советского догматического «диамата». И так же, как и там, критика 
Кантом, и всей последующей немецкой философией, онтологии и мета-
физики обходится молчание, как будто бы этого и не было. Мыслящее 
отношение - критическое отношение. А здесь критика с самого начала 
исключается. Следовательно, исключается мыслящее отношение, ис-
ключается мышление.

Из всех известных философов ХХ века один только Ильенков 
предлагал  «Учитесь мыслить смолоду». И его ждала участь, аналогич-
ная участи Сократа. Его обвинили в «гносеологизме». Что это такое? – 
Это даже неважно. Главное, что он не был похож на тех наставников мо-
лодежи, которые скучно и нудно повторяли избитые истины. И дело не 
в том, что это были не истины, а в том, что они вдалбливались в головы 
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людей как догмы некоей веры. Не верить надо, говорил Ильенков, а по-
нимать. А понимать - значит думать. Но казенный марксизм выродился 
в схоластику. И молодость перестала марксизм воспринимать. «Такова 
неизбежная судьба всякой схоластически - выродившейся философии 
– молодость от нее отворачивается. Правда, тут случается нередко, что 
появляются в философии и мнимые пророки, старающиеся заворожить 
молодые умы цветистым красноречием, - писатели типа Шопенгауэра и 
Ницше, Хайдеггера и Бердяева, и им это подчас удается. Но, как прави-
ло, ненадолго. Мода, как всякая мода, на такие вещи обязательно про-
ходит. Мнимой мудростью люди жить долго не могут. Рано или позд-
но молодые умы распознают, где настоящая, серьезная и вдохновенная 
философия, а где – лишь ее модный эрзац»1.

Здесь Э вальд Васильевич оказался чересчур оптимистичным… 
Молодость, действительно, оказалась между догматизмом прежнего 
«диамата» и скептицизмом современной «нефилософской философии». 
И, наподобие Буриданова осла, молодые люди часто оказываются в рас-
терянности: какая же философия ей нужна. И часто выбирают Бердяева, 
не замечая того, что он уже возведен в чин официального философа со-
временной России. И молодость никак не осознает того, что ей нужна не 
только «Критика чистого разума» Канта, но и критика нечистого разума 
Бердяева. Беда современного человека в том, что, как замечает Адорно, 
«массовое общество не только поставляет халтуру для клиентов, но и 
производит самих клиентов»2.

Как об ъяснить человеку, что такое красота, когда у него отсут-
ствует чувство красоты. И точно так же ему не объяснишь, что он по-
глощает всяческую чепуху, когда ему эта чепуха нравится. То же самое 
с философией.

Не надо нам «гносеологизма». Давайте лучше заниматься «онто-
логизмом». Вот и пошла схоластика: «онтологический аспект», «гносе-
ологический аспект». Но «аспект» - всего лишь угол зрения. Мы можем 
смотреть под каким-то углом зрения только на какой-то предмет. А где 
же наш предмет? Что изучает философия? Не «аспекты» же. Вот и за-
путали человека. Вот и сбили с толку вроде бы нормального парня. И 
тот ходит озабоченный и не поймет: он – дурак, или тот, который его 
этому учит…

«Для нас, - писал Лев Семёнович Выготский, - гораздо важнее 
научить ребенка есть, чем накормить его сегодня. Так же и в обучении 
1. Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991, С. 21.
2. См.: Адорно. Цит. соч., С. 403.
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гораздо важнее научить ребенка мыслить, чем сообщить ему те или 
иные знания. Наглядность, создавая наиболее легкий и удобный путь 
для усвоения знаний, вместе с тем в корне парализует привычку к само-
стоятельному мышлению, снимает с ребенка эту заботу и сознательно 
устраняет из воспитания все моменты сложной переработки опыта, тре-
буя, чтобы все нужное преподносилось ученику в расчлененном, раз-
жеванном и переваренном виде. Между тем необходимо позаботиться 
именно о создании наибольшего числа затруднений в воспитании ре-
бенка как отправных точек для его мыслей»1.

Так же как непо нятной оказалась для большинства греков сокра-
товская философия, которая учила мыслить, так и психология и педа-
гогика Выготского, который считал, что школа должна учить мыслить, 
тоже оказалась непонятной и непонятой в советской системе образова-
ния. И Ильенков, который соединял классическую философию с педаго-
гикой и психологией, тоже остался непонятым и «непонятным».

Тут бы надо вернуться к истокам. Но молодым людям говорят: 
все это старо и неправда. Зачем вам это старье. А ведь сейчас столько 
всего нового и интересного. Вот, например, Мишель Фуко, «Рождение 
клиники». А вот вам «шизоанализ» Делеза и Гваттари. Читайте, и вы 
столько узнаете нового. Не хотите импортных? Послушайте наших, от-
ечественных. Вот один вещал недавно на центральном телевидении: 
философия, говорил он, это слова, слова, слова… И, главное, это он не о 
себе, а про Философию, и на полном серьезе.

«Нищий жует слова, - писал Адорно, - чтобы насытиться хотя бы 
ими. В них он находит питание, в котором отказало ему общество; он 
наполняет ими рот, которому нечего укусить. Так мстит он самому себе 
в языке. Он оскверняет тело языка, которое ему не позволяют любить и 
в бессильной ярости учиняет над языком мерзости, учиненные над ним 
самим. Даже то лучшее, что есть в диалектах, меткость и природное 
остроумие, задето болезнью - самые горестные ситуации встречаются 
без всякой горести и, подсмеиваясь вместе со своим врагом, носители 
диалектов оправдывают существующий порядок»2.

Вот и « современная философия» жует слова. И, главным стано-
вится успеть придумать какое-нибудь новое словечко. Сказать новое 
слово в науке здесь понимается буквально. Слова придумываются, а 
мыслей почему-то не прибавляется. И, главное, ни малейшего просвета 
в будущее. Современная «нефилософская философия» нашла хитрый 
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991, С. 208.
2. Адорно Т.В. Цит. соч., С. 372.
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способ оправдания существующего порядка: мы ничего толком знать не 
можем, разум человеческий слаб и беспомощен. Потому, какой порядок 
лучше, а какой хуже, никто сказать не может. Ведь думать не могут и не 
хотят.

 

1.4. СТАТУС И СМЫСЛ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ: ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Проблема инноваций в образовательном процессе может быть 
представлена с точки зрения различных подходов. При этом она про-
явит  существенно  различные  черты. Имеет смысл выделять основные 
различия подходов и получаемые при этом  черты инновационных про-
цессов, так как в противном случае рассмотрение инновационных про-
цессов будет обречено на выражение лишь с точки зрения   неуловимо-
го, ускользающего «принципа новизны». Иначе говоря, обязательность 
выделения подходов к рассмотрению всякого рода инноваций, включая 
инновации в образовательном процессе, обусловлена необходимостью 
конкретизировать то, что полагается или принимается как инновация. 
«Инновация» как термин означает «вхождение в новое». Конкретным 
смыслом любое вхождение «в новое» может наполняться лишь тогда, 
когда указывается то, что, куда и как совершает «вхождение». Опреде-
ление инновационного процесса с точки зрения того, «что»  осущест-
вляет «вхождение в новое», возможно с известной вариативностью. Это 
объясняется  обычно присутствующей неоднозначностью понимания и 
оценки любого явления, которое может быть рассмотрено с точки зре-
ния «инновационности» его изменений. Конкретизация вопроса «куда», 
характеризующая направленность инновационного процесса, заключа-
ется в определении области, в которой и в которую должен совершать-
ся этот переход. Ответ же на вопрос «как» совершается «вхождение в 
новое», определяет суть, образ, черты того, как данный переход может 
осуществиться или уже осуществляется. Статус нового может быть раз-
личным, и его оценка зависит от многих факторов и обстоятельств. Поэ-
тому присвоение какому-либо процессу  определения «инновационный» 
является абстрактным до той поры, пока не будет осуществлен процесс 
конкретизации этих «что», «куда» и «как». В современный период су-
ществует некая «мода» на обращение  к рубрике инноваций. Считается 
привлекательным с точки зрения запросов современной практики об-
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ращаться к  поиску нового,  как форме выявления дополнительного по-
тенциала уже известного и открытого. 

Проблема инноваций в образовательном процессе всегда оста-
ется актуальной, так как процесс поиска путей совершенствования его 
никогда не прекращается. Чрезвычайно важным как в теоретическом, 
так и в практическом плане является различение двух типов инноваций, 
которые могут  осуществляться в образовании. В их числе инновации 
«дисциплинарного» типа и инновации методологического и теоретиче-
ского «типа». Характер этих «типов» инноваций существенно отлича-
ется друг от друга. Неучет отличий между ними ведет к смешению раз-
нородных и разнокачественных процессов и процедур, которые могут 
при этом получить одно и то же название инновационных. При этом 
их оценка как однопорядковых будет  неадекватной их сути. Следстви-
ем такого положения, как правило, становится социально-практическая 
«всеядность», для которой  главным показателем оказывается обнару-
жение внешнего показателя, выраженного словом – «инновация». Речь 
идет и  массе фактов выбора программ по признаку наличия инновации, 
которые в то же время не отличаются сколько-нибудь достаточной глу-
биной и состоятельностью. Сказанное означает, что в выборе и реали-
зации программ совершенствования недостаточно просто указывать па-
раметр «инновационности». Необходимо учитывать критерии, позволя-
ющие выявить уровень рекомендуемых той или иной программой ново-
введений. В сфере образовательного процесса таким критерием может 
выступать различение специфики дисциплинарного, теоретического и 
методологического аспектов нововведений.

Различение дисциплинарного, теоретического и методологиче-
ского аспектов в осмыслении инноваций в образовательном процессе 
является необходимым постольку, поскольку сохраняется актуальность 
оценки уровня и сути  осуществляемых разработок с грифом «иннова-
ция». Рассмотрение дисциплинарных, теоретических и методологиче-
ских характеристик инноваций в образовательном процессе может по-
зволить осознанно выделять необходимые в тот или иной образователь-
ный момент смыслы, связанные с решением определенных социально-
практических задач. Это, в свою очередь, может выступить своего рода 
защитой от стихийности и связанных с ней ошибок в  разнообразных 
попытках совершенствовать образовательный процесс. 

Обратимся к рассмотрению особенностей каждого из отмечен-
ных параметров возможного установления «инновационности» по от-
ношению к сфере образования. 
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Обращение к дисциплинарному параметру предполагает необхо-
димость учитывать смысл понятия дисциплина. Его надо отчленять от 
понятия науки, хотя в сфере  современного  образования признается, что 
понятие дисциплины указывает на ту или иную сферу науки, которая 
становится предметом обучения. Такое признание, если оно становится 
основой рассмотрения перипетий внутри образовательного процесса,  
является некорректным и недостаточным. Переход той или иной науки 
в статус предмета обучения в школе или вузе (в статус дисциплины) су-
щественно изменяет ее. Она кардинально меняет свою структуру и со-
ответствующие функции1. Эти изменения характеризуют существенную 
трансформацию того, что представляет собой наука как познавательная 
деятельность, осуществляемая учеными. 

Становясь дисциплиной в сфере образования, наука превращает-
ся из личностно-мотивированной деятельности ученого, целью которой 
является обнаружение и осознание новых сфер реальности, в деятель-
ность осуществляемую педагогом. Основной целью педагога является 
донесение и передача обучаемым того знания, которое уже сложилось 
в определенный период в науке. Если структурой деятельности ученого 
является выявление структуры познаваемого объекта и ее воспроизве-
дение, то структурой деятельности педагога  является структура изло-
жения того или иного материала знания. Логика изложения не совпадает 
с логикой  существования и развития того, что исследует ученый, кото-
рую он пытается  воспроизвести в своих открытиях. Сказанное озна-
чает, что научная дисциплина и наука – это далеко не тождественные 
явления.  Вопрос об инновации в них будет  раскрываться различно. 
Если для науки сфера инновации – это сфера реального открытия, то для 
дисциплины (даже если это научная дисциплина) инновация подразуме-
вает привнесение чего-либо нового в то, как осуществляется передача 
знания в обучении. Сюда могут относиться новые варианты изложения 
знания, выступающего в качестве результата прошлых процессов иссле-
дования, совершаемых учеными. Знание как результат представлено в 
форме «готового знания». Для его передачи могут использоваться новые 
и новейшие технические средства. Это тоже будет представлять особен-
ность инноваций на дисциплинарном уровне. Дисциплинарный аспект 
смысла инноваций в образовательном процессе предполагает  структур-
ные изменения в образовательном процессе, касающиеся лишь его орга-
низационной стороны: коррекции планов, программ, последовательно-

1. См.: А.П.Огурцов. Дисциплинарная структура науки: ее генезис и обоснование. М.: На-
ука, 1988.
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сти изложения и воспроизведения учебного материала, использование 
новых средств и возможностей для передачи знаний и т.п.  

Сущность дисциплинарного уровня в создании инновационных 
проектов в образовании адекватно выражается процессом «технологи-
зации» образования. То есть процессом создания больших серий усо-
вершенствований, проводимых в техническом и технологическом обе-
спечении образовательного процесса как передачи знаний обучаемым. 
«Технологизация» образования имеет объективный характер. Она дик-
туется способами организации общественной жизни в целом. Разработ-
ка и внедрение новых технологий в различных сферах общественной 
деятельности выступает показателем ее соответствия параметрам совре-
менности, зрелости, успешности, перспективности как они понимаются 
сегодня. Эти же параметры в отношении образования  формулируются 
как черты образовательной деятельности, которая строится по моделям 
наиболее эффективной передачи информации. Понимание образования 
и его целей и задач при дисциплинарном подходе  определяются полу-
чением и передачей знаний, как уже готовых, ставших форм. Такое по-
нимание образования является функциональным, так как оно выражает 
движение знания как готовой формы с целью его применения и исполь-
зования. «Готовое знание» - это знание «в форме», предполагающей его 
удобное использование, передачу, хранение и т.п.  Знание «in form» -  это 
не что иное, как  информация. Такой подход к пониманию образова-
ния в современном мире во многом является уже устоявшейся нормой. 
Понимание прогрессивной и в то же время инновационной направлен-
ности в развитии образования традиционно связывается с внедрением 
информационных технологий в образовательный процесс, а также и с 
развитием самих информационных технологий. 

Информация как специфическая форма готового знания всегда 
обладает характеристиками внутренней статичности, самостоятель-
ности и даже самоцельности. В этом виде она является «дискретным» 
феноменом. То есть она имеет точечный характер присутствия, ограни-
ченность своего действия, свой вполне определенный объем  и форму 
выражения. Поэтому ей соответствует модель статичного объекта, по 
отношению к которому всегда остается открытым вопрос о том, как он 
может не столько функционировать, сколько развиваться. В контексте 
дисциплинарного подхода к определению инновационного статуса и 
смысла разработки информационных технологий в образовании модель 
статичного объекта является вполне удовлетворительной. Она повторя-
ет и закрепляет и структурно, и функционально соотношение различных 
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элементов данной модели как модели статичной. Говоря о технологи-
ческих функциях информационных моделей,  необходимо подчеркнуть 
отличие понимания процесса как технологической функции  того или 
иного объекта или явления, что собственно процессом  в строгом смыс-
ле считаться не может, от понимания процесса как способа  существо-
вания, как  развития этого объекта. Технологически-функциональный 
образ «процесса» адекватно выражается серией дискретных, статичных 
состояний элементов объекта. Вне рассмотрения самого объекта,  его 
возможностей саморазвития, связь этих статичных состояний элемен-
тов объекта выявлена быть не может, ее существование вне объекта как 
целостности, в которую входят данная совокупность элементом, - ничем 
не обусловлена, то есть  по существу отсутствует. Она формально вы-
ражается в наличии сопряжений. Сопряжения в этом случае символизи-
руют наличие якобы «процесса», то есть того, что указывает на переход 
одного дискретного состояния элементов в другое. Сопряжения указы-
вают на наличие взаимодействия того, что сопрягается. Возможность 
связи между ними обусловливается не ими самими. Обусловленность  
связи дискретных состояний – ключевая проблема при трактовке про-
цесса с точки зрения технологически-функционального подхода. Сам 
технологически-функциональный подход не раскрывает способ связи 
дискретных состояний элементов объекта. Этот подход не воспроизво-
дит то, что реально выступает основой развития объекта как такового со 
всей системой его элементов. Он лишь проецирует последовательность 
возможных сопряжений, а также предполагает допустимые трансфор-
мации последовательностей. 

В отношении сферы образования технологически-функциональ-
ный подход оказывается неадекватным, так как, воспроизводя движе-
ние и сопряжения информационных потоков и средств, он совсем не 
воспроизводит все, что касается  развития человека, который проходит 
путь собственного становления, то есть путь «образовывания себя». С 
точки зрения технологически-функционального подхода считается, что 
«загрузка» знанием и есть процесс развития индивида. Понимание не-
верности такого вывода присутствовало уже в Древней философии, где 
подчеркивалось, что многознание уму не научает. У Демокрита присут-
ствует различение смысла обладания знанием и становление человека 
как микрокосма, которому присущи черты целостности, то есть черты 
инстанции, которой доступно  собственное развитие, доступно приня-
тие решений, а не растворение в потоке  событий. Наличие ума, по Де-
мокриту, означает иное качественное состояние человека, не сводимое 
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лишь к обладанию знанием. Ум, по Демокриту, характеризует человека 
как деятеля, а не как «склад» знаний. Наличие ума подчеркивает  при-
сутствие субъектности человека, то есть деятельностного, созидатель-
ного, творческого, социально-значимого  отношения к миру, которое он 
сам  проецирует в мир. Это значит, что при  таком отношении к миру 
присутствует целеполагание, на которое человек должен быть способ-
ным, чтобы подтвердить наличие у себя ума, а также наличие и самой 
способности достигать поставленные цели. Структура готового знания 
всего этого содержать не может по определению. Она остается безотно-
сительной к человеку, который может ею располагать. Это означает, что 
при технологически-функциональном подходе к рассмотрению образо-
вания и нововведений в нем (инноваций), - человек с его спецификой 
и закономерностями существования вообще не становится моделиру-
емой, то есть рассматриваемой, реальностью. Здесь полностью отсут-
ствует задача совершенствования именно его форм существования. Все 
внимание авторов инновационных проектов при технологически-функ-
циональном подходе занято совершенствованием технологий передачи 
знаний. Принимающая знание сторона считается некоей константой, не 
требующей сколько-нибудь серьезного рассмотрения и  усилий для осу-
ществления совершенствования. 

В противоположность технологически-функциональному подхо-
ду вся традиция развития классической мировой философии подтверж-
дает существенность и необходимость взгляда на любые человеческие 
вопросы бытия с точки зрения не функциональной, а сущностной. Это 
же в полной мере касается и взгляда на образование. В условиях бур-
ного развития новейших информационных технологий человек все же 
остается существом способным не только на получение, переработку 
и передачу информации. Он не теряет, точнее: не должен потерять то, 
что отличает его от машины-робота. Учитывая это, имеет смысл отчле-
нить два существенно различающихся понимания образования, каждое 
из которых требует при своей реализации выявления адекватных себе 
средств и путей. Первым, можно рассматривать понимание образова-
ния как передачу готового знания, как процесс, в котором происходит 
информирование обучаемого. Второе - характеризует образование как 
процесс становления собственно человеческого Я индивида. Попытка 
сочетания этих вариантов понимания образования выявляет несоот-
ветствию целей и задач, формулируемых на основе каждого из них. С 
одной стороны оказываются цели и задачи, связанные с прогрессом об-
разования, понимаемого как передача как можно более объемной ин-
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формации обучаемому индивиду и усвоение им этой информации наи-
более быстрым и доступным путем. С другой стороны – цели и задачи 
образования как процесса развития человеческого индивида в качестве 
субъекта культурно-исторического процесса. 

Принять вариант, разрешающий проблему несовпадения целей 
образования и  технологических целей в образовании, как будто помо-
гает установление статуса средств за информационными технологиями, 
применяемыми в образовательном процессе. В то же время проблема 
несовпадения целей в понимании образовательного процесса остается, 
хотя и существенно трансформируется ее форма выражения. Сегодня 
она по большей части обнаруживается в специальных исследованиях, 
предметом которых остается сущность образования как явления куль-
туры, сущность человека и закономерности его развития, сущность 
культуры и границы цивилизационного функционирования и т.п. При 
признании информационных технологий, применяемых в образовании 
в качестве средств, помогающих оптимизировать образовательный про-
цесс, остаются вопросы, ответы на которые  оказывается не получен-
ными. Суть этих вопросов состоит в том, насколько информационные 
технологии как средства, применяемые в образовательном процессе, 
являются нейтральными для самого этого процесса? Каково внутреннее 
содержание этого «средства» и насколько оно «включается» в содержа-
ние образовательного процесса? Чем оборачивается использование это-
го «специфического средства» для индивида, осуществляющего свой 
путь «образовывания себя» (то есть свой путь собственного становле-
ния)?  Эти вопросы требуют более тщательного рассмотрения  того, что 
именно реально происходит с образовательным процессом при приме-
нении информационных технологий. Ответы на них могут помочь более 
адекватно рассматривать перспективы использования новых информа-
ционных технологий в образовании, а также и соответствующих этому 
задач общества и индивида, построение планов, проектов развития. 

Отмечаемые выше вопросы в качестве предмета специальных ис-
следований выходят за рамки дисциплинарного контекста  рассмотре-
ния. Другие возможности  для определения специфики инновационного 
как определяющего качества какой-либо реальности открываются, если 
основываться на теоретическом подходе. Основной характеристикой 
теоретического подхода является необходимость рассматривать явле-
ния не с точки зрения присущего им множества различных элементов 
как таковых, а с точки зрения связи, делающей их неким целостным 
образованием. В отношении сферы образования теоретический подход 
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означает необходимость рассматривать его не как определенное множе-
ство действий и процедур предметно-образовательного характера, а как 
целенаправленный деятельностный процесс. При этом целенаправлен-
ность должна быть выражена также не статично, не в виде выполнения 
дискретных процедур, не выражающих природу базового процесса. На-
званная характеристика свидетельствует о существенном отличии тео-
ретического  подхода и подхода дисциплинарного. Оно конкретизирует-
ся в различном понимании  процесса как особого явления, учет или не-
учет специфики которого обусловливает наступление соответствующих 
следствий. 

Теоретический подход предполагает основополагающим при-
знание наличия собственной логики, принадлежащей объекту, и свя-
занной с ней реализации его сущности и содержания. Дисциплинарный 
же подход предполагает понимание процесса как серии манипуляций 
с уже известным статичным материалом: либо с элементами объекта, 
либо с объектом как вещью, которая не проявляет потенции к самоопре-
делению и развитию. Результатом так понимаемого «процесса» могут 
быть  трансформация структуры, изменение формы, получение новых 
функциональных качеств либо элементов объекта, либо изменение ка-
честв его как отдельной единицы манипуляции. Теоретический подход 
в сфере образования (в отличие от дисциплинарного подхода) сферу ин-
новаций определяет как открытие новых закономерностей и возможно-
стей развития человеческой субъектности. Они ни в коей мере не могут 
быть отождествлены с тем, как присутствуют или не присутствуют  тех-
нические средства, новые информационные технологии и проч. Сфера 
развития  человеческой субъектности не совпадает по своим простран-
ственно-временным характеристикам с любым манипулятивным отно-
шением человека к миру. Пространство-время созревания человеческой 
субъектности – это сфера реального культурно-исторического процесса. 
Она зависит от организации общественной жизни, от того, насколько в 
ней реально представлена культура как процесс творческой, созидатель-
ной, социально-значимой деятельности. Инновации в данном плане не 
могут носить манипулятивного характера. 

Теоретический уровень понимания инновационного прямо свя-
зан с уровнем методологическим. Последний обнаруживается тогда, 
когда возникает необходимость осмыслить тип отношения человека к 
миру в качестве основы каких-либо специфических социально-практи-
ческих и, в этой мере, теоретических разработок.  Методологический 
аспект выявления статуса и смысла инноваций в образовательном про-
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цессе заключается в определении того, насколько образовательный про-
цесс рассматривается с точки зрения закономерностей его становления 
в ходе исторического развития человечества. С этой позиции статус и 
смысл любых инноваций должны быть рассмотрены в сравнении или 
в параллели с тем, что составляет логику образовательного процесса в 
ходе развития культуры. На этом уровне статус разработок в сфере об-
разования как разработок инновационных может подтверждаться лишь 
тогда, когда предлагаемые варианты развития образовательного процес-
са совпадают с логикой культурно-исторического процесса и, в извест-
ном смысле, доразвивают уже проявляющуюся закономерность. Здесь 
следует отметить, прежде всего, нелинейный характер культурно-исто-
рического процесса и в соответствии с ним и нелинейный характер того, 
что можно назвать становление человеческого Я. Пространственно-вре-
менные характеристики человеческого существования не воспроизво-
дятся логикой передачи готового знания или информации. Поэтому ин-
новации в сфере информационного обеспечения и совершенствования 
образовательного процесса не могут рассматриваться как инновации 
базового, фундаментального уровня. Ставка социально-практических 
программ на них, поэтому, не может считаться правомерной и истори-
чески оправданной. В то же время это не отрицает необходимость раз-
работок инновационных программ на дисциплинарном уровне.  

Стратегия отношения к этим разноуровневым инновационным 
программам должна заключаться в недопущении подмены одной дру-
гой. Особенно важно при повальном увлечении инновациями в области 
технологий образования не забывать ограниченность сферы их дей-
ствия. Это значит, что генеральной линией разработок надо считать не 
инновации в области технологий образования, а инновации, осущест-
вляемые на теоретическом и методологическом уровнях. Именно они 
могут обеспечивать реальное качественное изменение в сфере образова-
ния. В противном случае может возникнуть ситуация, которую образно 
можно представить, как отсутствие возможности видеть «за деревьями 
лес». Технологические новшества в сфере образования без обеспечения 
реального «прорыва» в новое качество понимания и реализации образо-
вательного процесса как процесса становления человеческого Я обусло-
вит топтание на месте с возможностью решения лишь количественных 
проблем. Речь идет об объемах предоставляемой информации, скорости  
получения, передачи, возможностях переработки и т.д. Технологический 
образ инноваций в образовании сводит на нет возможности нелиней-
ного, собственно культурного развития индивида. Образ человека как 
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субъекта, творца той реальности, в которой он существует, полностью 
нивелируется. Потеря человеком возможности самоопределения в мире 
технологий иначе как в виде «технологического» же приложения гово-
рит о ситуации саморазложения человеческого в человеке. Этот процесс 
нельзя тиражировать. Его надо поставить под контроль человеческих 
сил в человеке и обществе. Такой шаг может быть условием сохранения 
нравственного, разумного отношения человека к миру и к самому себе. 
Именно он может быть залогом сохранения не только культуры в совре-
менном обществе, но и залогом сохранения  современной цивилизации1.

1.5. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И  ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ:  ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЖИДАНИЯ

Обязательность выделения подходов к рассмотрению всякого 
рода инноваций, обусловлена необходимостью конкретизировать то, 
что полагается или принимается как инновация. «Инновация» как тер-
мин означает «вхождение в новое». Конкретным смыслом любое вхож-
дение «в новое» может наполняться лишь тогда, когда указывается то, 
что, куда и как совершает «вхождение». Определение инновационного 
процесса с точки зрения того, «что» осуществляет «вхождение в новое», 
возможно с известной вариативностью. Это объясняется обычно при-
сутствующей неоднозначностью понимания и оценки любого явления, 
которое может быть рассмотрено с точки зрения «инновационности» 
его изменений.

Существует возможность получать оценку инновационности со-
вершаемых или планируемых процедур или крупных социальных пре-
образований. Оценка при этом будет являться формой рефлексии над 
тем, насколько соответствующими требуемому или ожидаемому со-
держанию  являются совершаемые действия или деятельность. Полу-
чить возможность такой рефлексии можно, лишь осмыслив исходные 
параметры, как стоящих задач, так и способов их решения. Осмысление 
может, в свою очередь, с самого начала осуществляться на различных 
уровнях, о которых упоминалось выше, – методологическом, теорети-
ческом и прикладном. 

Любая задача, как в науке, так и в социальной практике  при об-

1. См.: «Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета. Научный жур-
нал. Выпуск 1. Образовательные технологии. - Усть-Каменогорск, 2007, с. 40-45. 
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стоятельном подходе предполагает для своего решения  наличие всех 
этих уровней осмысления. Так, методологический уровень  предполага-
ет выявление понимания  глубинных оснований возникновения  появив-
шейся задачи в  культурно-историческом контексте. Отказ от этого уров-
ня, как правило, приводит к принятию решений ситуативных, которые 
с необходимостью обнаруживают свою недостаточность, неполноцен-
ность, непрофессиональность и т.п. по истечении непродолжительного 
времени. Отказ от этого уровня характерен для принимаемых решений-
однодневок, которые даже при  декларировании наличия стратегии, ее  
по существу не имеют. 

Теоретический уровень при проектировании принятия решения 
требует  проработки и учета существенных, объективных, необходимых 
и повторяющихся связей, характерных для контекста, в котором задачи 
существуют и должны быть решены. Ситуативными такие параметры 
принятия решений назвать нельзя. Напротив, они являются существен-
но конкретизирующими суть того, с чем необходимо работать для до-
стижения желаемого результата, соответствующего имеющимся зада-
чам. 

Прикладной уровень требует осмысления того, как именно по-
шагово, с каким инструментарием и какими методами будет осущест-
вляться решение задачи. 

Каждый из этих уровней может быть той областью, в которой 
будет допустимо говорить об инновационном процессе. И все же счи-
тать их единообразно входящими в «ткань» определения инноваций, 
инновационного процесса нельзя. Разделение уровней осмысления со-
держания инновационных процессов необходимо для того, чтобы не 
терять направление понимания того, что делается, и того, что надо де-
лать, занимаясь «инновациями». Это необходимо подчеркнуть, так как 
очень часто имеет место ситуация декларирования наличия стратегии, 
в то время, как под ней понимается некая ситуативная, точечная (здесь 
и сейчас) модель желаемого, не имеющая ничего общего с ориентацией 
на логику того процесса, в котором предполагается осуществлять раз-
работку и внедрение инноваций. В отношении социальных процессов 
это особенно  недопустимо. Нельзя рассматривать общество как кон-
гломерат  отдельных ситуативных состояний, для каждого из которых 
можно разрабатывать свои инновационные программы. В противном 
случае человечество  теряет возможность и способность  к  социаль-
ной саморегуляции и уподобляется  кораблю, потерявшему управление 
и попавшему в  двенадцатибальный шторм. Это касается любой сферы 
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общественной жизни и также это касается жизни общества в целом. 
Любая программа, если она ориентирована на решение актуаль-

ной задачи, может называться инновационной, поскольку она призвана 
дать «доселе» отсутствующее решение, то есть она, тем самым, при сво-
ей реализации призвана вводить в новое содержание. Здесь возникает 
проблема определения «инновационности» потенциала программы до 
того, как она будет принята, до того, как  под нее будут израсходованы  
запрошенные средства и т.д. Определение статуса  заявляемых  научных 
и социальных программ и подтверждение их соответствия требованиям 
«инновационности» возможно лишь при осмыслении их на выделенных 
выше уровнях. При составлении программ стандартом является опреде-
ление целевых установок данной программы, которые конкретизируют-
ся в некие совокупности сформулированных задач. Постановка цели и 
выявление задач должно подчиняться необходимости решения возника-
ющих трудностей в развитии науки и социальной практики. Установле-
ние трудностей как отправной точки составления программ представля-
ет собой установление противоречивости развития данной сферы. Это 
значит, что нельзя начать составление программы, не выявив базового 
исходного противоречия, характеризующего ситуацию в науке, либо в 
социальной практике. Это базовое противоречие для осмысления вы-
ступает основополагающим, исходным требованием концептуальности 
инновационной программы. Это объясняется тем, что концепция выра-
жает логику погружения в сущность исследуемого явления, процесса. 
Концептуальный уровень программы выступает условием проектиро-
вания и осуществления какого-либо движения, ожидаемых изменений в  
реально новое, не являющееся плодом болезненной фантазии.

Определение актуальной ориентации, выходящей за пределы 
частных установок, должно являться самой замечательной частью ин-
новационных программ, если же этого нет, то это означает, что програм-
ма носит «ситуативный»  характер, т.е. автор не видит перспектив в той 
сфере, в которой работает. Смысл такой программы в этом случае зна-
чительно понижается, либо исчезает вовсе. 

Следующим ориентиром, при составлении инновационных 
программ концептуального уровня является определение значимости 
планируемых работ, их направленность на изменение объективно воз-
никшей ситуации в науке или социальной практике. Определение на-
правления или ориентации инновационных программ не должно быть 
узко ситуационным, даже, если программа с самого начала посвящена 
решению какой-либо точечной  задаче.
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Формы проявления концептуальности программ выявляются в 
связи с различными моментами, характеризующими структуру разви-
тия как универсального (всеобщего) процесса, затрагивающего все сфе-
ры реальности. Выявляя в структуре развития какой-либо сферы реаль-
ности его источник, присутствующей в качестве предмета программы, 
мы, тем самым, показываем момент, который в мыслительном плане 
будет выступать существенной формой проявления концептуальности 
самой программы1. Промежуточные формы (предметности) концепту-
альности показывают, что она не является чужеродной, одномерной, 
разовой, внешне привнесенной характеристикой объекта или предмета 
программы. Концептуальность выступает «несущей конструкцией», в 
которой сосредоточены существующие условия бытия как исследуемо-
го объекта, так и разрабатываемой программы. 

Особыми формами проявления концептуальности выступают мо-
дели разворачивания процессов осмысления развития, происходящего в 
мире. В данном случае, речь идет о философских принципах, вырабо-
танных в историческом развитии человеческой культуры. Такой подход 
с его ориентацией на сущностное определение рассматриваемой реаль-
ности позволяет создавать проекты, в которых последующие цели будут 
снабжаться адекватными проектами шагов для их достижения. Мера 
адекватности, таким образом, обусловливается мерой, реализуемой кон-
цептуальности той или иной инновационной программы.

Концептуальный анализ может выявлять присутствие построе-
ния и осуществления программ по различным моделям, по определен-
ным логическим «схемам», которые между собой могут различаться. 
Это, в свою очередь, связано с тем, что воплощенная в той или иной 
программе концепция выражается в формах, по которым программа соз-
дается, реализуется и анализируется.

К задачам концептуального анализа программ можно отнести:
1. Выделение в программах уровня обоснованности существую-

щими культурно-историческими смыслосодержащими характеристика-
ми реальности.

2. Определение меры адекватности налично данному состоянию 
социальности.

3. Определение адекватности структуры последовательности эта-

1. При этом промежуточными формами являются определения исходного тождества, раз-
личия и противоположности, характеризующие моменты развития либо объекта исследо-
вания, либо предмета какой-либо программы. Концептуальность проявляется не только в 
исходной и заключительной фазах отражения объекта исследования или предмета инно-
вационных программ, но и в промежуточных между ними интервалах.
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пов программы логике разворачивания целевой установки.
4. Определение соответствия целевых установок программы тре-

бованиям концептуального рассмотрения их содержания.
5. Определение способов достижения цели, присутствующих в 

данной программе1. 
Значение концептуального анализа программ состоит в возмож-

ности апробации проекта программ на мыслительном уровне до того, 
как она даст положительные или отрицательные результаты в практике 
явления.

Заявленный  концептуальный анализ программ может деформи-
роваться в зависимости от уровней осмысления, на которых этот анализ 
будет проводиться. Поэтому имеет смысл  выделить в данном контексте  
известные  возможные уровни осмысления и проследить их следствия, 
которые возникают в определении потенциала инновационных прог-
рамм. 

Обыденное сознание само строится по моделям осуществляе-
мых человеком систем действий. При этом осознанию не подлежат их 
истоки. Системы действий выступают самодостаточными образами и 
образцами, потерявшими, или не имеющими статуса деятельности, со-
держательно объединяющими все моменты и этапы жизнедеятельности 
человека или общества. Именно поэтому, возникающее на их основе 
осознание   рассматриваемого процесса отличается механистичностью, 
представлением о возможности достижения изменений ситуаций в на-
правлении, соответствующем исходной цели данной программы через 
те или иные манипуляции, в том числе и в социальной сфере. Главной 
характерной чертой «инновационной» программы, созданной в соот-
ветствии с обыденным уровнем понимания стоящих вопросов, является 
ее манипулятивность и отсутствие в качестве главных программных за-
дач - задачи коррекции социальных связей. Надо отметить, что актуаль-
ность манипулятивных  проектов в обществе, как правило, возникает в 
результате неувязок или недостаточности зрелости социальных связей.

Эмпирический уровень «инновационных» программ имеет свои 
особые характеристики. Эти характеристики, в известном смысле, мо-
гут совпадать с характеристиками обыденного уровня, а с другой сторо-
ны, с характеристиками теоретического уровня. Это происходит потому, 
что сам эмпирический уровень не может существовать без выявления 
объединяющей идеи, которая не укладывается в рамки осознания, по-

1. Если эти способы не вытекают из задач воспроизведения логики развития программно-
го содержания, то они могут быть признаны неадекватными.
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строенного на системно-действенной основе. Выход за пределы этой 
основы осуществляется в программах эмпирического уровня благодаря 
тому, что происходит привнесение заимствованной идеи с философско-
го или теоретического уровня. Факт привнесения, однако, не означает 
ее адекватного программного выражения на эмпирическом уровне. Эта 
идея в программах эмпирического уровня получает проект реализации 
через системы действий. Такие программы отличаются большой проти-
воречивостью. С одной стороны, имеется идея, а с другой – для ее реа-
лизации предполагается системно-действенная манипулятивная схема. 

Для программ теоретического уровня характерно не только на-
личие  идеи, но и наличие адекватной ее содержательно-логической раз-
вернутости. При этом каждый из моментов содержательно-логического 
каркаса должен отражать черты, характеризующие способ формирова-
ния содержания, выраженного в данной идее. Именно этот способ фор-
мирования, если он воплощен в программе, в процессе реализации этой 
программы, и получает адекватное освещение, то такая программа мо-
жет оцениваться как имеющая высокую значимость, содержательность 
и статус инновационной. 

Следующий уровень программ – философский. Для  этого уровня 
программ характерно:

1. Ориентация на разрешение противоречий целостных объектов 
или явлений.

2. Он служит основой для массива программ теоретического 
уровня.

3. Реализация программ философского уровня требует и обеспе-
чивается изменением качественных характеристик социальных связей1. 

Программы философского уровня, касающиеся общества могут 
касаться актуальных проблем либо его исследования, либо проблем его 
существования и развития. Каждое из этих проблемных направлений 
прямо связано и с состоянием, и с практическими ориентациями харак-
1. О социальных связях речь идет потому, что как философская, так и любая другая про-
грамма создается в качестве ответа на существующие в обществе, не зависимо от того, 
касаются ли они собственно природной, мыслительной или социальной сфер. Эта неза-
висимость обусловлена и оправдана тем, что каждая из названных сфер (природа, обще-
ство, мышление) не сами по себе становятся предметом программных разработок. Таким 
предметом они становятся только в контексте формирования каких-либо общественных 
потребностей и интересов. Например, по отношению к природе, речь идет об интересах 
общества в расширении знания о природе, интересов, связанных с сохранением эколо-
гического равновесия, воспроизведения существенных для жизни общества природных 
ресурсов и т.д. Поэтому программы, касающиеся природы, не являются самостоятель-
ными по отношению к состоянию и возможностям социальных связей, т.е. состоянию и 
возможностям общества.
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терными для имеющихся социальных связей. Создание программ может 
быть как исследовательского, так и корректирующего плана. 

Исследовательские программы философского уровня отвечают 
целому ряду социальных потребностей и интересов, в частности: 

- потребностям обеспечения опережающей адаптации к услови-
ям жизни через их существенную коррекцию;

- интересам погашения через процессы мышления социальных 
конфликтов; 

- обеспечения новых качественных возможностей образователь-
ной системы; 

- интересам качественного изменения мироотношенческой пози-
ции людей. 

На сегодняшний день программы философского уровня не отве-
чают стандартам, предъявляемым к состоянию программ. Они, как пра-
вило, не имеют финансово-экономического обоснования, хотя утверж-
даемый каждой страной бюджет в завуалированной форме выступает 
таким обоснованием.

Каждый бюджет принимается на основе наличия определенного 
видения необходимых качественных изменений в обществе. Принятие 
бюджета является делом высших государственных органов, которые тем 
самым утверждают определенную модель социального развития данной 
страны. При этом рассмотрение программ философского уровня, как 
правило, оказывается заведомо не проработанной областью, обуслов-
ленной, более всего, идеологическими соображениями. 

Надо иметь в виду, что существует различие между претензиями 
и их реальным воплощением со стороны программ, предположитель-
но относящихся к философскому уровню. Например, если программа 
отличается своей масштабностью, т.е. она затрагивает интересы всего 
общества, то этим самым в ней выражена претензия на философский 
уровень. Однако, на самом деле, этого уровня в ней может и не быть. 
Если в такой программе обнаруживается массив разделов, в которых 
цель выражена по принципу дополнительности, т.е. суммирования всех 
разделов между собой как формы выражения цели, то в этом случае 
философский уровень программы не присутствует, хотя масштабная за-
явка продекларирована (произнесена). 

Философский уровень программ требует выявления единого ос-
нования, в котором, во-первых, вызревает противоречие, символизи-
рующее необходимость решения проблемы. Во-вторых, в программе 
должна присутствовать вытекающая из этого единого основания связь, 
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характеризующая различные моменты проявления и возможного разре-
шения противоречия (проблемы). Это значит, что в разделах программы 
будет присутствовать тот способ, в котором существует данное единое 
основание (тождество). В-третьих, в программе должны найти отраже-
ние те черты социальных связей, которые преобладают в данном обще-
стве или социальной системе, выступающей исходным тождеством или 
единым основанием. Учет этих характеристик социальных связей явля-
ется способом конкретизации того, как будет осуществляться решение 
проблемы, являющейся целью программы. Отмеченные моменты надо 
рассматривать в качестве концептуальных ориентиров программ фило-
софского уровня.

Программы философского уровня нельзя трактовать как огром-
ные по количественным параметрам. Статус программ философского 
уровня определяется присутствием в них ориентации на способы до-
стижения качественных изменений, где бы они ни происходили, т.е. не-
зависимо от чисто количественных параметров той сферы, в которой 
они проектируются. Это значит, что программы философского уровня 
могут иметь сферу, в которой они созидаются, по параметрам малую, но 
в то же время в ней должно содержаться то, что сущностно характери-
зует разработку способа формирования и (организации) желаемых 
изменений. В результате реализации программы с такой ориентацией, 
будет достигнуто желаемое изменение, значимость которого распро-
страняется на все существующие аналогичные сферы1. В этом смысле 
программам философского уровня присуща глобальность, даже если 
она создается и реализуется всего лишь в одной точке земного шара.

Так, при составлении программ философского уровня, касаю-
щихся развития человека, особенно, если заказчик желает выяснить ин-
дивидуальные параметры развития, необходимо исходить: во-первых, 
из адекватного понимания сущности человека; во-вторых, из недопу-
стимости смешения субъектных и субъективных его черт; в-третьих, из 
необходимости построения программы, исходя из субъектных характе-
ристик человека, а не субъективных. В противном случае вся программа 
будет выражением недопустимой редукции того, что характеризует со-
циальность человека (и законы его развития) к собственно психологиче-
ским процессам. В результате, попытка рассмотреть индивидуальность 

1. Например, если делается программа формирования знания в рамках одного исследова-
ния, то если она включает в себя ориентацию на выявление способов формирования зна-
ния и эта ориентация реализуется в процессе осуществления программы, то это значит, 
что результатом такой программы будет являться нечто, что будет одинаково характери-
зовать процесс формирования знания, как таковой.
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человека будет сведена к попытке рассмотрения психических реакций. 
Эти параметры программ философского уровня имеют необходимых 
характер. Отказ от них закономерно ведет к недопустимым редукциям.

Программы, осуществляемые философами, могут целевым обра-
зом выражать следующие акценты:

- работа с категориальным аппаратом;
- работа с противоречиями и проблемами, возникающими в ре-

альном мире (природа, общество, мышление);
- работа в соотносительном плане, где категориальный аппарат 

призван отразить в мышлении процессы, совершаемые в мире.
Всякая программа возникает в обществе, поэтому не является 

свободной от его характеристик. Поэтому анализировать и оценивать 
любую программу нельзя без выявления, конкретизации того социаль-
ного контекста, в котором она возникла. Например, программу рефор-
мирования научно-исследовательского обеспечения в РК или в РФ нель-
зя анализировать без учета характеристик тех социальных процессов, 
которые сопутствуют ее созданию.

Социальные процессы, порождают противоречия, которые за-
тем приобретают статус целей и приводят к созданию каких-либо про-
грамм. Программа становится формой осмысления пути, ведущего к 
достижению целей. Социальный контекст выступает единственным ос-
нованием, в котором реально формируется противоречие, переходящее 
в целевую установку деятельности. Любая попытка оторвать анализ от 
социального контекста приводит к тому, что этот анализ оказывается по-
верхностным, неадекватным, абстрактным.

Учет социальных контекстов заключает в себе необходимые 
связующие звенья, создаваемой или анализируемой программы. Их со-
держание, с одной стороны, выступает основой обоснования создания 
той или иной программы, а с другой, – позволяет делать оценку при 
анализе уже существующих программ. В отношении научных программ 
может возникать ситуация, при которой вопрос о социальных контек-
стах будет как бы искусственно привходящим, то есть, не касающимся 
той фундаментальной научной проблемы, которая выступает стержнем 
программы. В этом случае нельзя забывать, что присутствие социаль-
ного контекста и в такой программе является базовым, от чего зависит 
не просто решение данной проблемы, но и то, как возникла постановка 
этой проблемы, и то, что обусловит возможность ее решения. Поэтому, 
якобы, отдаленность социального контекста от фундаментальных науч-
ных программ нельзя рассматривать как результат адекватного анализа 
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самой программы  фундаментальных исследований. В отношении со-
циальных программ, надо отметить, что роль социальных контекстов в 
них наиболее явная. Она выражается в том, что социальные программы 
включают в себя обнаруживаемые социальные противоречия, которые 
люди сумели вычленить и сделали их проблемой исследования, ориен-
тированной на разрешение этого противоречия.

Всякая социальная программа, как правило, предполагает соци-
альное же внедрение. Возможности внедрения обусловливаются тем, 
насколько в данной программе произведен учет особенностей суще-
ствования самого социального контекста. Если такой учет не сделан, то 
внедрение может не состояться, или будет чрезвычайно затруднитель-
ным, зависящим от случайных для самого внедрения обстоятельств.

Таким образом, программа должна учитывать характеристики 
того содержательного поля, в котором и возникает и должна разрешать-
ся проблема. Иначе говоря, в момент построения программы нельзя 
рассматривать основную цель данной программы самостоятельной, то 
есть нельзя абстрагировать проблему от контекста. В противном слу-
чае, мы порождаем искусственное противостояние между содержанием 
программы и состоянием той сферы, которая породила противоречие, 
ставшее основной идеей данной программы. Такое противостояние не 
соответствует задачам и выступает тормозом, помехой для разрешения 
выявленного противоречия через построение и реализацию программы.

Смысл выделения уровней инновационных программ, как и 
уровней понимания феномена инновационности, состоит в том, чтобы 
получить реальную возможность прогнозирования будущих результа-
тов. В частности, если программа находится на обыденном уровне, то 
прогнозируемым результатом будет невыполнение основных программ-
ных целей сколь бы хороши и величественны они ни были1. 

1.6. СМЫСЛОВЫЕ ЕДИНИЦЫ  
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ

Разработка любых технологий, включая и технологии образова-
ния, делает актуальным  выявление исходных конструктов, на основе 
которых она может быть  создана. Конструкты выступают единицами 
технологической структуры. Всякая технология подразумевает не толь-

1. См.: Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновационного и  техно-
логического развития. М.: ИНИОН РАН, 2012, с. 340-345.
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ко наличие определенной структуры, но и ее функционирование. Каж-
дый конструкт как единица технологической структуры  входит в смыс-
ловое поле, содержанием которой выступает то, ради чего создается тех-
нология. В то же время каждый конструкт является носителем смысла в 
рамках данной технологии, то есть является смысловой единицей. 

Для осознанного и активного обращения к возможностям техно-
логического воспроизведения того или иного содержательного процесса 
необходимо уточнить сущность понятия «смысл» и понятия «смысло-
вой», то есть конструктивной,  единицы. Понятие «смысл» характери-
зует не просто содержание какого-либо предмета, явления, отношения 
или события, параметры которых становятся доступными для понима-
ния или воспроизведения. Понятие смысла характеризует обусловлен-
ность этих параметров контекстом их формирования или контекстом 
их  проявления, функционирования. То есть, не само явление (или про-
цесс) формирует или имеет смысл. Смысл - это определенный аспект 
содержания того или иного явления (или процесса), возникающий в 
сфере социальной деятельности людей. При разработке определенных 
технологических линий (образовательных или других) важно провести 
специальное рассмотрение содержания контекста их будущего функци-
онирования. Это значит, что надо выявить основные смыслы, которые 
конструктивно определят, что именно будет осуществлять данная тех-
нологическая линия, и насколько это осуществление будет совпадать с 
идеей, которую она призвана воплотить в жизнь. Особенно важен такой 
анализ при создании образовательных технологий, так как в отличие от 
технических процессов, процессы индивидуального и социального раз-
вития человека не столь однозначны и однолинейны. В этом как раз и 
проявляется сложность создания образовательных технологий, которые 
бы способствовали развитию человека, а не просто выработке у него 
жестких алгоритмов действий в рамках учебных программ, включая и 
мыслительные действия. Освоение индивидом алгоритмов в той или 
иной сфере  социального существования может приводить не только к 
успеху в ситуациях, связанных с необходимым воспроизведением этих 
алгоритмов, но и к общему погашению его творческого «тонуса» и по-
тенциала. Формирование установки действовать по алгоритму обеспе-
чивается такими образовательными технологиями, которые в основе 
своей имеют закрепление «манипулятивных» смыслов, вычлененных из 
потока человеческой жизни. Под «манипулятивными» смыслами под-
разумеваются повторяющиеся в типичных ситуациях образы действий 
и образы мысли, которые воспроизводит человек после того, как они 
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были им освоены в качестве заданных в аналогичных условиях. Однако 
манипулятивные смыслы не объемлют смыслов всего человеческого бы-
тия, особенно его творческой составляющей. Создавая образовательные 
технологии, таким образом, надо специально рассмотреть, что именно 
она должна и что не должна  алгоритмизировать. В противном случае 
алгоритмизация коснется и тех смыслов, которые не должны подвер-
гаться алгоритмизации для того, чтобы не снизить возможность сохра-
нения творческого отношения к миру. Благодаря своей «причастности» 
сфере социальной деятельности людей, смысл связан с социально-зна-
чимыми целями и задачами, которые ставит человек или общество. По-
следнее находит свое отражение в позициях многих людей, что, в свою 
очередь, делает доступными для понимания другими их дел, поступков, 
идей. Изменение контекста приводит к изменению смысла происходя-
щего (дела, поступков, идей, планов и т.д.). 

 С понятием смысла прямо связано понятие смысловой единицы. 
Понятие смысловой единицы выражает реализованную возможность 
выделения из поля имеющегося смысла (явления или процесса) некоего 
«центрального содержания». В ней выражен целевой «вектор» имею-
щегося смыслового поля. Этот вектор присутствует во всех его точках, 
даже тогда, когда смысловое поле оказывается разделенным на части, 
группы, сектора и проч. Отмечаемое деление смыслового поля моде-
лирует последовательность процедур реализации имеющегося смысла 
в  случае создания той или иной технологии. Это обеспечивает нефор-
мальное смысловое единство всей цепи последовательных процедур 
в осуществлении технологического процесса. Сохранение смыслово-
го единства возможно постольку, поскольку оно (как и все смысловое 
поле) никогда не является равным заявленной в технологии последо-
вательности совершаемых человеком или машиной действий. Выделе-
ние понятия смыслового поля и понятия смысловой единицы реально 
подчиняет создаваемую технологию исходному социально-сформиро-
ванному содержанию. И наоборот, отказ от выделения этих понятий 
в процессе алгоритмизации социально-сформированного содержания 
приводит к подчинению этого содержания процессу алгоритмизации. 
Алгоритмизация получает статус самостоятельной социально-значимой 
задачи, который превосходит статус  алгоритмизируемого содержания. 
Такая ситуация означает наличие «перекоса» в социальных приоритетах 
и ориентирах. В практических ситуациях это оборачивается погоней за 
созданием и внедрением различных технологий в ущерб тому содержа-
нию общественной и индивидуальной жизни человека, ради которой и 
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была поставлена задача создания технологии. Это одинаково касается 
любых сфер общественной и индивидуальной жизни человека, в кото-
рых происходит или планируется технологизация деятельностных про-
цессов. Не исключается  из списка этих сфер и сфера образовательной 
деятельности. Различные технологии осуществления образовательного 
процесса существенно помогают закреплять и алгоритмизировать на 
индивидуальном уровне те или иные системы действий, которые не-
обходимо выполнять, не прибегая к длительной предварительной ори-
ентировке. Режим «спонтанного» процесса, в основе которого лежит  
многократно повторенный алгоритм действия, в заданном содержании 
и ситуации позволяет оперативно реагировать на возникающие про-
блемы с точки зрения  уникальности их смысла, а не с точки зрения 
однотипности формы их представленности. В то же время в условиях 
применения образовательных технологий сохраняется возможность ре-
агирования не на уникальность смысла возникающих проблем, а реаги-
рования на однотипность формы их представленности. В этом случае 
результатом «технологизации» образования будет специалист, который 
приучен не выявлять, а нивелировать противоречия и проблемы в сфе-
ре своей профессиональной деятельности. В этом легко усматривается 
образ человека, формально относящегося к своим профессиональным 
обязанностям. Такое отношение к профессиональной деятельности есть 
результат того, что становление специалиста протекало в условиях, где 
не сохранялся смысловой контекст, содержанием которого должна была 
бы быть сама профессиональная деятельность с ее уникальным соци-
ально-значимым содержанием и творчеством. Напротив, в рассматри-
ваемом случае смысловой контекст оказывается формализованным, то 
есть  он  организован так, что его содержанием становится выполнение 
последовательных действий самих по себе. Приоритет целей техноло-
гизации образовательного процесса в случае их осуществления законо-
мерно приводит к появлению профессионалов-дельцов-манипуляторов, 
а не профессионалов-творцов. Именно поэтому важно, чтобы в смысло-
вом плане сохранялся нетехнологический приоритет в построении об-
разовательного процесса. 

Создание образовательных технологий может идти двумя различ-
ными путями. Во-первых, образовательные технологии могут быть ори-
ентированы на алгоритмизацию процесса передачи знаний как результа-
та уже осуществленной познавательной деятельности. Во-вторых, они 
могут ориентироваться на  алгоритмизацию процесса  формирования 
знания. В каждом из этих вариантов будет присутствовать необходи-
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мость выделения смысловых единиц. Однако процесс их выделения и 
их роль будут различными. Если в первом варианте смысловой едини-
цей будет выступать «готовое» знание, то во втором – знание как про-
цесс. Отличие готового знания и знания как процесса существенно. Го-
товое знание выражено языковой формой уже приобретшей статичное 
состояние. Готовое знание моделирует описание объекта через язык. В 
нем больше логики языка, чем логики того, что описывается с помощью 
языка. Это – «знание о…», по высказыванию М.М. Бахтина. Поэтому 
единицей смысла и, следовательно, конструктивной единицей созда-
ваемой технологии образовательного процесса, здесь будет выступать 
языковая единица. Языковая единица как единица смысла  своим кон-
текстом имеет стихию изложения того или иного содержания  челове-
ческой жизни, но не стихию живого опыта человеческой жизни. Знание 
же, как процесс, своей единицей смысла имеет сущностные параметры 
деятельностно-практического опыта жизни  человеческого сообщества. 
Поэтому здесь единицей смысла и конструктивной единицей создавае-
мой образовательной технологии будет структура и смысл деятельности 
с параметрами социально-значимых ориентиров. Алгоритмизация зна-
ния как процесса имеет существенные ограничения, так как  при полной 
алгоритмизации процесс как процесс перестает существовать. При соз-
дании технологии образования, ориентированной на воспроизведение 
знания как процесса, алгоритмизируется не сам процесс, а содержание 
его социальной значимости. Этот момент глубоко представлен в исто-
рии философии. Разработка содержания социальной значимости знания 
нашла выражение в философии в таких понятиях как рассудок и раз-
ум. В качестве уровней мышления рассудок и разум отличаются тем, 
как они отражают содержание человеческой жизнедеятельности с точки 
зрения различных характеристик ее социальной значимости. Так, если 
рассудок воспроизводит и проецирует ситуативные и конечные смыслы  
человеческой жизни, то разум воспроизводит и проецирует «сквозные»,  
культурно-исторические смыслы человеческого бытия. В образователь-
ных технологиях в ракурсе различного предметного содержания, то 
есть различных дисциплин,  необходимо обеспечивать алгоритмизацию 
ориентации на осуществление социально-значимых целей, имеющих 
культурно-историческое значение. Алгоритмизация такой ориентации в 
сфере подготовки профессионалов любого профиля является условием 
выхода на новые качественные уровни тех видов и областей деятельно-
сти, в которых такие профессионалы будут работать.

Выделение смысловых единиц открывает следующие перспек-
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тивы в образовательном процессе. Во-первых, благодаря выделению 
смысловых единиц, открывается реальная возможность конструировать 
процесс формирования знания как «компактную» модель. Это обеспечит 
освоение знания по программам обучения учащимися за более короткий 
период, более глубоко и с обязательным присутствием вектора перспек-
тивного развития. Во-вторых, обращение к смысловым единицам обу-
словит возможность «пошагового» распределения  учебной нагрузки. 
В-третьих, выделение смысловых единиц в образовательном процессе 
обеспечивает также и формирование определенного типа отношения 
к изучаемому со стороны обучаемого. Последнее объясняется тем, что 
смысловые единицы  включают в себя не только знание объекта изуче-
ния, но и определенное отношение к контексту его существования, так 
как в осмысление содержания контекста, в котором пребывает объект 
изучения, включается определенное  отношение к нему. Это отношение 
есть результат того, что всякий объект изучения уже является представ-
ленным в человеческом сообществе благодаря тому, что человеческое 
сообщество либо создало его, либо открыло для себя в процессе соб-
ственной практической и познавательной деятельности в историческом 
процессе. Воспроизведение смысловых единиц, таким образом, озна-
чает и воспроизведение определенных типов содержания социальных 
связей, в сфере которых данные смыслы впервые возникают или позже 
модифицируются. 

Единицы смысла характеризуют точки проявления существен-
ных, объективных, необходимых и повторяющихся связей, присущих, 
прежде всего, сфере социальной жизни людей и затем и тому содержа-
нию, которое выступает предметом рассмотрения и изучения. Выделе-
ние единиц смысла ориентирует на различение статуса, во-первых, опи-
сания объекта изучения и, во-вторых, статуса выявляемых закономерно-
стей. Воспроизведение объекта изучения через описание его свойств не 
может служить основой выделения единиц смысла. В описании объекта 
можно выделить лишь его перечисляемые или классифицируемые свой-
ства. Их статус полностью укладывается в сущность понятия абстракт-
ного. Если на основе ряда абстракций строится вся цепь программиру-
емого в обучении материала, то это означает, что содержание процесса 
обучения в целом тоже становится абстрактным. В нашем рассмотрении 
это означает, что содержание обучения может быть охарактеризовано 
как не воспроизводящее смысл  человеческого существования или че-
ловеческого бытия. Не меняет итог и то, что будет рассматриваться не 
отдельный опыт такого обучения, а полный его курс. Например, курс, 
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рассчитанный на 10-12 лет. Напротив, выделение смыслового основа-
ния содержания обучения и образовательного процесса и, тем самым, 
открывающаяся возможность вычленения смысловых единиц, ориенти-
рована на  воспроизведение закономерностей, присущих любому пред-
метному содержанию. Сюда можно отнести все науки и дисциплины, 
включенные в программы обучения, например, физика, химия, социо-
логия, математика и др. Это означает, что построение образовательного 
процесса, в котором структурой выступают смысловые единицы, далеко 
не тождественны структуре образования, выражающей  единицы описа-
ния. Эффективность этих двух вариантов построения образовательно-
го процесса существенно отличается.  В этом плане надо отметить, что 
пафос критики традиционной педагогики со стороны новейших разра-
боток как раз и выражается в указании необходимости перехода от уве-
личения объема преподаваемых знаний и дисциплин к варианту, при ко-
тором объем не будет ведущим критерием глубины и разносторонности 
получаемого знания в образовательном процессе. Пока же этот пафос 
оказывается не реализуемым в сфере реального образования. Например, 
программы среднего образования  предполагают, по новым проектам, 
увеличение затрат времени на их реализацию в среднем на 1-2 года. В 
то же время вопрос о трансформации прошлых программ с их также 
громадным объемом в сторону углубления содержания и уменьшения 
объема, стоит лишь в качестве общего пожелания. То есть продолжает 
сохраняться ориентир на воспроизведение в образовательном процессе 
логики описательного подхода. В философской литературе такой под-
ход называется эмпирическим. Он подвергался существенной критике 
во все периоды развития классической традиции в философии. В об-
ласти педагогики его критику осуществил одним из первых  В.В. Да-
выдов в работе «Виды обобщения в обучении» еще в начале 70-х годов 
ХХ века. Однако до сих пор эмпирический подход оказывается ведущим 
для всей системы образования. Осознание недостаточности этого под-
хода, ведущей к  поверхностности итогов образовательного процесса, 
построенного на его основе,  пока не стало серьезным объектом коррек-
ции. Причиной и основанием такого положения, на наш взгляд, является 
распространенное представление о том, что  опыт – это и есть основа 
познавательного подхода. Многочисленные исследования, построенные 
на воспроизведении процесса получения и систематизации опыта  рас-
смотрения различных областей, как правило, имеют следующую струк-
туру. Во-первых, это сбор данных; во-вторых, обработка собранных 
данных; в-третьих, систематизация и классификация уже обработанных 
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данных; в-четвертых, интерпретация полученных в предыдущих про-
цедурах результатов. Все названные моменты полностью соответствуют 
тому, что представляет собой эмпирическое исследование. Если далее  
результаты такого уровня исследования воспроизводятся в образова-
тельном процессе через их включение в образовательные программы, 
то в этом случае и возникает ситуация невозможности выделения смыс-
ловых единиц. В программах в этом случае преобладают описательные 
массивы в рамках той или иной дисциплины. Они не поддаются суще-
ственному «сжатию». Их уменьшение может осуществляться лишь как 
отсечение столь же «существенных» частей, как и те, которые не отсе-
каются. Это происходит потому, что «наполнением» эмпирического ма-
териала (даже в стадии интерпретации) является не логика смысла того, 
что исследуется, а логика описания. Наиболее адекватно она выражает-
ся наличием  массива данных, присущих предмету описания. При этом 
описание всегда есть линейное указание свойств, количество которых 
сущностно не ограничено. Ограничения всегда будут носить внешний 
характер по отношению к этому массиву указываемых характеристик 
и свойств. Таким образом, пожелание  ограничить разбухающие про-
граммы обучения при эмпирическом подходе не могут быть реализова-
ны. Простое же количественное уменьшение программного материала 
через процедуру «отсечения» не может, в свою очередь, быть удовлет-
ворительным. 

Выходом из создавшегося положения может быть лишь осущест-
вление переработки программ обучения на всех этапах существования 
образовательной системы с точки зрения выявления смысла и смысло-
вых единиц. Выявление смысла, как основания образовательной систе-
мы в целом, связано с определением  параметров единства образования 
как явления культуры. В этом плане необходимо  понимать «подчинен-
ное» положение образования как социальной системы по отношению к 
образованию как явлению культуры. Подчиненность или зависимость  
образования как системы от образования как явления культуры как раз и 
ориентирует на приоритетное выявление смысла и смысловых единиц, 
которые затем могут стать структурой образовательных программ. Если 
же сохранить  подчиненность или зависимость образования как фено-
мена культуры от образования как социальной подсистемы, существую-
щей сегодня, то желаемая трансформация самой системы образования 
не произойдет. Системный подход в отличие от культурно-историческо-
го в своей реализации опирается на необходимость описания элементов 
системы. При этом элементами системы  дисциплинарного знания вы-
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ступают свойства описываемого объекта. Осуществление перехода от 
системы свойств к «системному» выражению закономерностей, пред-
ставленных смысловыми единицами, потребует проработки следующих 
моментов. Во-первых, необходимо будет всю область содержания об-
разования осмыслить как единство, которое должно отражать не толь-
ко единство научного знания, выраженное в научной картине мира, но 
и как единство собственно человеческого мироотношения. Во-вторых, 
дисциплинарное членение содержания образования, заключающее в 
себе сферы готового знания, переработать в векторе воспроизведения 
логики познавательного процесса. В-третьих, не допускать смешивания 
потенциала целостного и системного понимания способов осущест-
вления образовательного процесса, хотя на первый взгляд между ними  
различие минимально. Однако при ближайшем рассмотрении можно 
выявить существенные отличия, которые при реализации каждого из 
этих вариантов подходов кардинально меняют образ образовательного 
процесса. Поясним этот тезис. Системность как понятие предполага-
ет первостепенное указание на наличие структуры элементов, которая 
имеет свою функцию. Основой системности является некое множество 
элементов, находящихся во взаимодействии. Функция системы вы-
ступает, при этом, «заменителем» смысла целостности объекта, пред-
ставленного как система. При рассмотрении целостности все обстоит 
противоположным образом. Это надо особо подчеркнуть. Элементы в 
рамках целостности не имеют самодовлеющего характера. Их присут-
ствие или отсутствие в том или ином виде или форме диктуется в этом 
варианте самой целостностью. Целостность как выражение целого всег-
да есть нечто большее, нечто качественно иное, чем совокупность своих 
частей. В целостности в отличие от совокупности частей присутствует 
закон связи этих частей. Сфера выражения закона связи (связи элемен-
тов), представленная в  целостности, и есть сфера проявления смысла 
и смысловых единиц любого явления или процесса, включая процесс 
образовательный.

Таким образом, необходимо отличать особенности описательно-
го и сущностного подходов в рассмотрении образовательного процесса. 
Описательный подход предполагает и ограничивается  воспроизведе-
нием элементов, их систематизацией, классификацией и интерпрета-
цией. Сущностный подход предполагает выявление параметров самой 
целостности, не сводимых ни к какой совокупности элементов. С точки 
зрения выявления смысла именно сущностный подход позволяет сори-
ентировать образовательный процесс на то, чтобы воспроизводить про-
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цессы развития, происходящие в мире,  включая все области развития 
науки. Сегодня эти области представлены в системе образования дис-
циплинами и дисциплинарным знанием, которое не может воспроизво-
дить логику научного исследования, и является лишь воспроизведением  
трансформированного в результат процесса научного исследования зна-
ния. Знание как результат - имеет статус «готового знания». Сведение  
образовательного процесса к изложению готового знания как системно-
структурного феномена, имеющего статус результата и представленного 
языковой формой выражения, деформирует образовательный процесс. 
На сегодняшний день функционирование готового знания в образова-
тельной системе  есть преобладающая реальность. Именно она диктует 
вытекающие из ее логики решения, относительно того, как и что надо 
реформировать в образовании. Из нее же вытекает неразрешимость 
дилеммы, выраженной противоречием между увеличением объема 
предлагаемых системой образования знаний и уменьшением  времени 
на обучение подрастающих поколений. Давно назрела необходимость 
решения этой дилеммы с помощью адекватного понимания ее смысла. 
Главный ориентир в этом – понимание образовательного процесса как 
явления культуры, а не просто системы передачи знаний. Именно при 
таком понимании разработка образовательных технологий не окажется 
самоцелью и ведущим смыслом труда педагогов. Понимание образо-
вания как явления культуры поможет конструировать образовательные 
технологии в пользу «сворачивания» рутинного труда и высвобождения 
времени для труда творческого как педагогов, так и студентов или уча-
щихся. Реформирование образования, направленное на реализацию его 
потенциала как явления культуры, станет условием творческого разви-
тия как обучаемых, так и обучающих1. 

1.7. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И 
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ2

Фактически, педагогическое исследование выполняет каждый 
работающий педагог. Без анализа педагогической ситуации, педагог – не 
1. См.: «Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета. Выпуск 1. Об-
разовательные технологии. Усть-Каменогорск, 2006, с. 56 - 61.
2. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ. Проект № 13-03-00336 
«Концептуальный каркас культурно-исторической эпистемологии и современные тен-
денции в методологии гуманитарных исследований».
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педагог и ситуация – непедагогическая. Но вместе с тем, педагогическая 
реальность – это всякий раз живой процесс общения учителя и ученика, 
она непосредственна по своей сути и в этом ее сложность как предмета 
научного осмысления. А это значит, применительно к нашей теме, что в 
педагогическом исследовании важнейшее значение имеет не рефлексия 
над исследованием сама по себе, но рефлексия, обеспечивающая погру-
жение этого исследования в конкретный опыт, накопленный педагогом в 
процессе его педагогической деятельности, в процессе достижения пе-
дагогических целей в конкретных педагогических ситуациях. При этом 
отнюдь не всякое исследовательское размышление педагога по поводу 
той или иной педагогической ситуации, даже размышлении вполне ана-
литическое, вполне рациональное и включающее в себя рефлексивную 
самооценку, является научным. Оно становится таковым только в том 
случае, если анализ той или иной педагогической ситуации выражается 
в принятых в науке понятийных формах. Но, кроме того, рефлексия в 
педагогическом научном исследовании должна не только обеспечивать 
его соответствие методологическим критериям научности, но должна 
обеспечивать также возможность соотносить даже самые высоконауч-
ные размышления о педагогической ситуации вообще с реальным жи-
вым педагогическим опытом, взятым в культурно-историческом контек-
сте. Разрабатывать такого рода методологическую рефлексию – задача 
методологии педагогики.

Центральный, по нашему убеждению, философско-методоло-
гический вопрос рефлексии над педагогическим исследованием – это 
вопрос о статусе (о месте и роли) педагогической науки в системе соб-
ственно педагогической деятельности. И суть этого вопроса состоит со-
всем не в том, чтобы получить, наконец, раз и навсегда верный, окон-
чательный ответ о философско-методологических параметрах стан-
дартного педагогического исследования и его неизменных функциях в 
повседневной работе педагога. Постоянно меняющаяся реальность об-
разования вынуждает нас вновь и вновь прорабатывать этот вопрос, и 
каждый раз мы выявляем новые, важные в данной исторической ситуа-
ции методологические акценты, концептуальные нюансы, уместные со-
циокультурные характеристики педагогической науки. Вообще говоря, 
именно так всегда и работает философско-методологическая рефлексия 
над наукой – будь то наука естественная или гуманитарная. Но в случае 
педагогики, как и вообще в случае любого типа наук (как естествен-
ных, так и гуманитарных), когнитивные задачи которых определяются, 
прежде всего, жизненно-практическими целями, особенно важно иметь 
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в виду принципиальный историзм философско-методологической реф-
лексии. Ибо, помимо всего прочего, именно обращение к вопросу о 
статусе педагогической науки всякий раз генерирует новую педагоги-
ческую проблематику и соответствующие направления педагогических 
исследований.

Набор методологических критериев научности любого исследо-
вания в общем известен: верификация, фальсификация, непротиворе-
чивость концептуальных построений и пр., но прилагаются они в ис-
следовании контекстуально. Многократно верифицированные теории 
зачастую отбрасываются, а фальсифицированные – остаются в науке 
и т. д. В разных научных дисциплинах иерархия этих критериев раз-
лична и акцентуация методов и подходов постоянно меняется. Но что 
принципиально для рационального осмысления ситуации методоло-
гического многообразия – это признание методологического единства 
научного знания. Конечно, науки различаются. Но мы не склонны пре-
увеличивать эпистемологические различия даже гуманитарного и есте-
ственнонаучного познания. Коль скоро, конечно, речь идет именно о 
науке. Мы скорее склонны рассматривать вслед за Гуссерлем науку в 
ее идее: «“идея” науки сверхвременна, а это значит в данном случае: не 
ограничена никаким отношением к духу времени. С этими различиями 
в тесной связи находятся существенные различия в практических целе-
направлениях. Наши жизненные цели вообще двоякого рода: одни – для 
времени, другие – для вечности; одни служат нашему собственному со-
вершенствованию и совершенствованию наших современников, другие 
– также и совершенствованию наших потомков до самых отдаленных 
будущих поколений. Наука есть название абсолютных и вневременных 
ценностей. <…> Подлинная наука есть некоторая целостная связь ум-
ственных поступков, из которых каждый непосредственно ясен»1. Тем 
более этот философский ракурс важен именно сегодня, когда многие 
исследователи констатируют эпистемологическое и методологическое 
сближение естественных и гуманитарных наук по целому ряду направ-
лений2. Выясняется, причем именно в ходе философско-методологи-
ческих исследований, что и их предметность, и их средства, и, прежде 
всего, их цели не столь уж разнонаправлены. Естественно, мы имеем 
в виду общие методологические основания. Ибо, конечно же, каждая 
научная дисциплина специфична, специфичны науки о неживом и о жи-

1. Гуссерль Э. Философия как строгая наука  // Логос. 1911. Кн. 1. С. 47, 54.
2. См.: Лекторский В. А. Возможна ли интеграция естественных наук и наук о человеке? // 
Вопросы философии. 2004. № 3. С. 44–49.
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вом, специфичны науки с прикладной и фундаментальной ориентацией, 
специфичны, наконец, комплекс социально-гуманитарных наук и ком-
плекс наук естественных. Поэтому и возникает вопрос о том, по каким 
направлениям происходит сближение этих комплексов и что оно озна-
чает? К чему ведет науку взаимоперенесение методов, языков и обще-
методологических установок разных типов наук? 

Ведь очень по-разному можно посмотреть на эту ситуацию сбли-
жения, разное увидеть и весьма разные выводы сделать (в том числе, 
практические). Если возникающую ситуацию рассматривать как про-
цесс «перемешивания» элементов «жесткого» и «мягкого» («сильно-
го» и «слабого») вариантов науки, то применительно к науке в целом 
можно, пожалуй, говорить о нарастании энтропии, т. е. о размывании 
стандартов научности, по крайней мере, в том их виде, как они сложи-
лись в рамках естественнонаучных дисциплин. При этом можно, конеч-
но, предвкушать рождение из этого хаоса чего-то нового. Но что точно 
можно констатировать с этой точки зрения, так это размывание конкрет-
ных культурных идеалов научности, которым следовало естествознание 
с Нового времени и, как известно, кое-каких успехов все же достигло. 

Однако процессы сближения естественных и социально-гумани-
тарных наук могут быть представлены иначе. Мы можем представить 
себе науку (всю науку, всю сферу современного научного познания) как 
некоторую целостную область познавательной деятельности, внутри ко-
торой существуют различные научные дисциплины и даже типы наук 
(естественные, общественные, гуманитарные, фундаментальные, при-
кладные). Мы увидим, что различные фрагменты, сферы научно-позна-
вательной деятельности как целостного феномена могут весьма сильно 
различаться. Но при этом мы все же можем охватить целое и не потерять 
из поля зрения специфику фрагментов, если обратимся к предложенно-
му Л. Витгенштейном понятию «семейных сходств»: все родственники 
чем-то похожи друг на друга, хотя это «что-то» может быть весьма раз-
личным. Области науки могут сильно различаться, но их принадлеж-
ность к «семье» фиксируется тем вполне реальным обстоятельством, 
что в ходе расширения научного знания сами эти области постоянно со-
относятся друг с другом. При этом мы, конечно, рискуем утерять четкие 
формальные границы феномена науки (и астрология может претендо-
вать на статус науки, и гадание по бараньей лопатке можно представить 
как модельное предсказание), но мы все же можем свести эти риски к 
минимуму, если будем формировать наши представления о науке как та-
ковой через обращение к ее культурным функциям. Научность в данном 
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случае удерживается за счет указания на культурную цель, инициирую-
щую и поддерживающую социокультурное усилие сообщества людей, 
посвятивших свою жизнь поиску истины.

Эта целевая установка науки рефлексивно осознается учеными 
как культурно-историческая потребность в познании. Она фиксируется 
в виде культурно-исторического сознания, закрепляющего культурную 
ценность познания как такового и разрабатывающего методологические 
процедуры, необходимые для поддержания этой цели – рациональность, 
эмпирическую обоснованность, эмпирическую воспроизводимость и 
главное, возможность использовать существующее знание для получе-
ния нового знания. В этом состоит установка фундаментальной науки, 
в том числе, гуманитарной. Гуманитарная наука, очевидно, сильно от-
личается от естествознания. Иной предмет, иные установки. Процеду-
ры понимания и другие герменевтические методы занимают в науках о 
человеке большее место. Но при этом в них не исчезают, ни логичность, 
ни универсальность понятий. Меняются пропорции и статус этих мето-
дологических элементов, однако наука остается наукой. 

Изложенное представление о науке как целостной системе при-
влекает сегодня к себе все большее внимание методологов и, на наш 
взгляд, является более эффективным, по крайней мере в эпистемологи-
ческом плане. И коль скоро речь идет о науке в целом, о сфере научно-
познавательной деятельности вообще, то можно сказать, что возрастает 
ее единство, соответственно, возрастает уровень ее рациональности. 
Ибо с этой точки зрения, взаимопроникновение методов или методоло-
гических установок меняет очертания, но не разрушает дисциплинар-
ную структуру науки. И задача философии и методологии науки, в таком 
случае, – осмыслить механизмы и условия этого конструктивного – т. е. 
противостоящего размывающим науку тенденциям – процесса. Ведь, в 
конечном счете, функция философско-методологической рефлексии над 
действительностью научного знания в том и состоит, чтобы удерживать 
стандарты и требования (как ценностные компоненты1) научности, до-
бытые из трудного и сложного историко-культурного опыта познания и 
1. Именно об этом рассуждает Л.А. Микешина, солидаризируясь с Х. Патнемом: «Понима-
ние научного факта предполагает определенные ценности, в частности, «ценность самой 
истины», <…> которая в свою очередь предполагает определенные критерии-ценности, 
например, «критерий рациональной приемлемости (acceptability)». Это и есть специфи-
ческие эпистемологические ценности, явно или неявно существующие в науке, показы-
вающие, что наука не является «ценностно-нейтральной». Здесь представлены такие ког-
нитивные «достоинства», как когерентность, функциональная простота, обоснованность, 
оправданность, хорошая подтверждаемость, наиболее подходящее объяснение». Мике-
шина Л.А. Эпистемология ценностей. М., 2007. С. 9.

Раздел 1. Инновации в образовательном процессе:  
методологические аспекты



65

концептуально представленные, т. е. допускающие критическую оценку 
и обсуждение. 

А это значит, что наука, благодаря своему методологическому 
единству, может быть представлена как целостный культурный «орга-
низм» или, говоря иначе, «открытая структура». Включенность в этот 
«живой» организм определяет научный статус того или иного рассуж-
дения или исследования, в том числе и педагогического. Что имеется в 
виду под включенностью? Прежде всего, внутренняя содержательная 
апелляция ко всей науке в целом. К примеру, педагог-исследователь в 
процессе работы учитывает возрастные особенности ученика. С мето-
дологической точки зрения здесь мы можем констатировать включение 
в систему знаний о человеке всех научных знаний вообще, включая и 
квантовую механику, т. е. использование в данном случае не только пси-
хологических исследований в педагогике, но и исторических, культуро-
логических, физиологических, генетических, физических, химических. 
В определенной мере все научные дисциплины образуют целостный 
комплекс междисциплинарных связей. При этом отнюдь не все эти свя-
зи должны обязательно прослеживаться (да и не все они реально прояс-
нены наукой), но мы должны осознавать, что они присутствуют в этом 
«целостном организме» хотя бы потенциально и структурируют смыс-
ловую конфигурацию педагогического события, на которое направлено 
научное исследование. Таким образом, обязательным условием принад-
лежности педагогического исследования к науке являются культурная и 
методологическая установки на поиск звеньев, связывающих отдельные 
исследования с научным целым. Иными словами, речь идет о взаимопе-
реводимости языков науки, со всеми проблемами, которые порождает 
перевод, но и с устремленностью к взаимопониманию, к единству.

Знание строится по нормам языка. «Выразимость» в Логосе, в 
Слове – принципиальная характеристика знания. И это хорошо пони-
мали античные греки, впервые сотворившие знание как социокультур-
ный феномен. Определение знания есть у Платона (оно не бесспорно, 
да и Платон им не удовлетворен, но, тем не менее, из него ясно видно 
– по крайней мере, некоторые греки понимали, что значит знать): «…
знание – это истинное мнение с объяснением, а мнение без объясне-
ния находится за пределами знания. Что не имеет объяснения, то непо-
знаваемо, <…> а то, что его имеет, познаваемо»1. И далее: «[объяснять 
– значит] выражать свою мысль звуками с помощью глаголов и имен, 
причем мнение как в зеркале или в воде отражается в потоке, излива-

1. Платон. Теэтет.  201с–206d // Платон. Сочинения. В 4 т. Т. 3. М., 1993. С. 263.
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ющемся из уст»1. Греки открыли знание – представление о фрагменте 
действительности, сознательно «построенное», т. е. «сделанное» под 
контролем нашего сознания в соответствии с нормами нашего языка. И 
даже сегодня, в «эпоху постмодерна», когда все классическое ставится 
под сомнение, эта связь языка и знания, тем не менее, акцентируется 
даже философами далеко не классическими. Правда зачастую эта связь 
используется для размывания самой идеи научного знания путем его ре-
дукции к различным вариантам так называемого дискурса. Но именно 
по этой причине современная методология должна принимать во внима-
ние параметры научного языка как средства внутринаучного общения. 
О единстве, в этом смысле мы можем говорить как о стиле научного 
мышления, характеризующем скорее способ выражения научных зна-
ний, и тем самым обеспечивающем саму возможность коммуникации 
внутри научного сообщества, включающего в себя, в том числе, и ис-
следователей-педагогов. 

Понятие стиля научного мышления достаточно широко исполь-
зовалось в отечественной философско-методологической литературе в 
ходе разработки исторического взгляда на методы научного познания. 
М. Борн, как известно, фактически стимулировавший обращение к 
этому понятию в области методологии, стал использовать выражение 
«стиль научного мышления» для интегральной характеристики нового 
этапа в развитии физики2. И советские методологи в свое время охотно 
подхватили это понятие в контексте общеметодологической тематики, 
ориентированной на общую историю науки, на анализ ее больших эта-
пов.

В чем реализуется единство стиля педагогического исследова-
ния? На наш взгляд, это всегда попытка выражения в языке образа об-
разования через соответствующий ему методологический инструмента-
рий определенного подхода. При этом мы хотим подчеркнуть - и образ 
образования, и подход являются инструментами исследования реаль-
ных педагогических процессов, отношений, взаимодействий, а отнюдь 
не онтологией, не самой педагогической реальностью. Иными словами, 
методологическая рефлексия обретает здесь способность соотносить 
педагогическое исследование с опытом реальной педагогической рабо-
ты. Проиллюстрируем эту мысль, воспользовавшись типологией обра-

1. Там же. С.  269.
2. См.: Борн М. Состояние идей в физике // Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 
1963. С. 226–251.
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зов образования, предложенной А.П. Огурцовым и В.В. Платоновым1. 
В их типологической сетке образование предстает в контексте 

широких философских концепций:
- формирование самосознающей личности в различных истори-

ческих способах объективации духа (гуманитарная философия образо-
вания с ее акцентом на методы понимания и герменевтической интер-
претации целей и ценностей культуры образования);

- выработка свободного от ценностей, нейтрального языка на-
блюдения, на базе которого можно унифицировать и науки, и образова-
ние (философия образования логического эмпиризма);

- достижение языковой компетенции и научение многообразию 
«языковых игр» внутри прагматики родного, естественного языка (фи-
лософия образования лингвистического анализа);

- диалогическая встреча «Я» и «Ты», которые взаимоинтенци-
ональны и составляют исходную диаду педагогического отношения 
«учитель-ученик» (диалогическая философия образования);

- последовательность проб и ошибок, постановки и решения про-
блем, открытый и инновационный процесс, развивающий критическое 
рациональное  сознание и самосознание (философия образования кри-
тического рационализма);

- становление личности, включающей в себя необходимость об-
разования или вследствие биологической недостаточности человека, 
или его социализации и аккультурации; представление, укорененное в 
новом образе Homo educandus,  в его историчности, открытости в от-
ношениях к Другому (педагогическая антропология в многообразии ее 
подходов).

Огурцов и Платонов пытаются проследить зависимость обра-
зов образования от философских представлений о них. Наша задача 
несколько иная. Нас эти образы интересуют как методологические ос-
нования педагогического исследования. Поэтому мы акцентируем вза-
имозависимость образов образования и методологических подходов, 
ориентирующих педагогическое исследование в рамках определенных 
конкретно-исторических трактовок задач педагогики. Тем самым, педа-
гогическое исследование включается в контекст вполне определенных 
типов педагогических практик и соответствующего педагогического 
опыта. Методология как бы погружает педагогическое исследование в 
педагогическую реальность различных педагогических практик и фик-

1. См.: Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образова-
ния. ХХ век. СПб., 2004. С. 6–7.
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сирует стилистически различные исследовательские подходы в соответ-
ствии с различным пониманием педагогических задач. 

Например, в данном случае, опираясь на типологию Огурцова 
и Платонова, мы можем констатировать, что если в качестве цели об-
разования принимается самосознающая личность, то наиболее эффек-
тивным для педагогического исследования оказывается герменевтиче-
ский подход в исследовании, т.е. педагогическое исследование должно 
быть ориентировано герменевтическим подходом. Он, в данном случае, 
структурирует все исследование, является его стилистическим стерж-
нем. В принципе, аналогичным образом идею стилей педагогического 
исследования в связи с трактовкой задач педагогики можно продемон-
стрировать на примере феноменологической стилистики педагогиче-
ского исследования, исторической стилистики и пр.

И, в заключение, одно терминологическое пояснение. Мы пред-
почитаем говорить не о стиле научного мышления вообще, а о стилях. 
Ничего в принципе нового в этом нет. В науке всегда присутствовали 
некоторые интегрирующие общенаучные подходы, которые фактически 
обслуживали эти самые внутринаучные коммуникации. Они обеспечи-
вали трансляцию конкретных методов и методик, идей, моделей и пр. 
из дисциплины в  дисциплину, из науки в науку из области познания 
в область познания. И мы предпочитаем употреблять понятие «стиль» 
вместо понятия «подход». Тем самым мы просто подчеркиваем весьма 
актуальную сегодня для философско-методологической рефлексии над 
наукой тему выражения знания как важнейшую для современной мето-
дологии. Старая тема единообразного языка ушла из науки, но сама по 
себе тема науки как общезначимого языка является для науки фунда-
ментальной. В этом ведь и состоит ее культурная функция.

1.8. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ КРЕАТИВНОЙ 
ЛИЧНОСТИ КАК СУБЪЕКТА ИННОВАЦИЙ

Термин креативность (от анг. creative – «творческий», «созида-
тельный») за последние годы стал одним из употребительных в соци-
ально-гуманитарных науках. Он акцентирует наряду с творчеством еще 
и реальный процесс воплощения творческого процесса в общеинтерес-
ный и полезный продукт. 

Креативная личность есть субъект инновационных процессов. 
Инновация есть такое нововведение в ту или иную область жизнеде-
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ятельности, благодаря которому происходит качественное положи-
тельное изменение, будь то смена поколений техники или технологий 
в области промышленности, сельского хозяйства, управления, финан-
сов, культурной, бытовой, образования и в иных областях. Инновации 
экономят ресурсы и рабочее время, увеличивают возможности саморе-
ализации человека, создают новые продукты массового общественного 
спроса. 

Инновационные процессы, вступая во взаимный резонанс, по-
рождают цепную реакцию нововведений и в итоге влекут к обновлению 
не только средств жизни, но и самих субъектов – утверждают соответ-
ствующий себе образ жизни, перманентное обновление стиля мышле-
ния, эмоционального фонда общества, творческую индивидуальность, 
для которой престижным предстает не столько обладание вещами, 
сколько сам творческий процесс самореализации в созидании обще-
интересной и полезной новизны, сами возможности самообновления 
собственной субъективности путем обновления способов деятельности, 
общения, духовного возрастания.

К социокультурным основам креативной личности можно отне-
сти субъектные качества, духовно-ценностный компонент и социокуль-
турную идентичность личности.

Субъектность – высший уровень субъективности человека. На 
этом уровне социальность представлена как рефлектированная в себя, 
т. е. обращенная на себя, самонаправленная, самоустремленная, как зна-
ющая саму себя, как «для-себя-бытие», как самопроектируемая и само-
контролируемая, как саму себя усиливающая. 

Субъектность есть такая форма социальной активности, которая 
характеризует личность и коллектив:

- со стороны их способности к самоопределению, самодеятель-
ности и самоорганизации, самоуправлению и нормотворчеству;

- со стороны реальных полномочий в реализации общественно 
значимых потребностей, интересов и целей;

- в аспекте реальной власти над природными, психическими и 
социальными силами. 

Такое понимание субъектности дает определенные ориентиры 
для теории образования, для психологии, права, социологии, политоло-
гии, менеджмента: какие качества личности следует воспитывать, как 
распределены полномочия между людьми.

Генетически исходным в структуре субъектности является само-
определение как всеобщая форма реализации продуктивно-творческих 
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сил – мышления, воображения, воли, веры и др. Оно становится реаль-
ным тогда, когда превращается в самоопределение воли – в способность 
человека определять себя к действию согласно ценностям и знаниям. 
Самоопределение развивается при определенных условиях в конкрет-
ное основание субъектности – в способность к нормотворчеству, т. е. в 
умение субъекта порождать новое правило, норму, принцип действия и 
утверждать это новое как положительную ценность в культуре. Нрав-
ственность, право, религия, искусство полны таким произрастанием 
всеобщего из отдельных единичных прецедентов, поступков, приемов. 
Для репродуктивной (исполнительской) деятельности достаточно уме-
ния подводить частный случай под общее правило. Способность к нор-
мотворчеству возникает тогда, когда субъект признает себя (ибо другие 
признают его таковым) равноправным представителем коллектива, той 
или иной социальной общности, возвышается до общественного само-
сознания и сам дает себе мандат на творчество, полномочие на утверж-
дение той или иной нормы, того или иного варианта действия, будь то 
область науки, искусства, политики, предпринимательства и др. 

Самоуполномочивание – это самый важный момент новатор-
ства. Оно обязательно возникает тогда, когда субъект проникается об-
щим интересом, рассматривает свой разум как равноценную частичку 
общественного разума, доверяет свой совести и своему разуму как не-
посредственно-общественным и тем самым осознает себя интуитивно 
равноправным началом («начальником») всего нового и интересного. 
Поэтому он берет в свои руки без какого-либо психологического дис-
комфорта функцию нормотворчества, не спрашивая разрешения свыше, 
у «начальства». Под нормотворчеством здесь понимается не юридиче-
ский, а социокультурный процесс моделирования такого оптимального 
образца мышления, деятельности, общения, реального производства, 
который сразу же подхватывается другими и утверждается в обще-
ственном сознании и жизненном процессе как норма и канон в силу его 
эффективности. Способность к нормотворчеству уходит своими корня-
ми в атмосферу товарищества в коллективе и связана, так или иначе, 
с чувством или осознанием товарищеского равноправия. Это чувство 
остается в тени, может быть безотчетным, но именно оно подспудно 
рождает личную сопричастность общему делу, ответственность, вооду-
шевление и смелость в решении проблем. Товарищеское равноправие 
в общем деле рождает свою противоположность – потребность лично-
сти в индивидуализации мастерства, и на этой основе – потребность в 
общественном признании.

Раздел 1. Инновации в образовательном процессе:  
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Когда субъект смотрит на проблему с позиций общего дела, тог-
да его сознание наполняется емким содержанием, и он мыслит широко, 
чуток к перспективным тенденциям. 

Самодеятельность как основа развития субъектности. Самоопре-
деление развивается в актах самодеятельности. Деятельность направле-
на на изменение внешнего предмета и может быть несвободной, вынуж-
денной внешними мотивами. В самодеятельности доминирует направ-
ленность субъекта на преобразование самих схем, способов деятельно-
сти, т.е. снимается противоречие между деятельностью опредмеченной 
и деятельностью актуальной. Поскольку предметом самодеятельности 
являются способы человеческой же деятельности, то субъект не теряет 
себя в предмете, не отчуждается от себя в актах самодеятельности. За 
внешним отношением к «другому» (предмету) он усматривает внутрен-
нее отношение к самому себе, к человеческим продуктивно-творческим 
силам, которые запечатлены в предмете. «Человек не теряет самого себя 
в своем предмете лишь в том случае, если этот предмет становится для 
него человеческим предметом, или опредмеченным человеком. Это воз-
можно лишь тогда, когда этот предмет становится для него обществен-
ным предметом, сам он становится для себя общественным существом, 
а общество становится для него сущностью в данном предмете»1. По-
этом у «человек есть самоустремленное (selbstisch) существо. Его глаз, 
его ухо и т. д. самоустремлены; каждая из его сущностных сил обладает 
в нем свойством самоустремленности»2. 

В самодеятельности субъект устремлен на обновление и развитие 
творческих сил путем выхождения за границы уже достигнутого, кото-
рые и осознаются им как подлежащие преодолению, а не как «священ-
ная грань». Такое выхождение осуществляется путем разрешения про-
тиворечия между репродуктивным и продуктивным. Это созидательное 
противоречие есть «локомотив» творчества, оно импульсирует субъекта 
к обновлению схем действия, общения и мышления, формирует инди-
видуальность, неравную себе самой, способную к новым вариантам са-
мореализации. В отличие от деятельности по заранее установленному 
внешнему масштабу (исполнительства) самодеятельность альтернатив-
на косности и отчуждению; она – адекватная форма самореализации 
личности в творческом процессе разрешения назревших противоречий. 
У диалектики и самодеятельности общий девиз – «выход за пределы ис-

1. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 
2-е изд., т. 42. М., 1974. С. 121.
2. Там же. С. 160.
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ходного пункта» в созидании общеинтересной новизны. 
Диалектика соревнования. Присущее самодеятельности выхож-

дение за пределы исходного пункта выражается в отношениях между 
субъектами – в соревновании. Глубинным мотивом, побуждающим лич-
ность к свободной самореализации, является потребность утвердить 
себя в сознании других достойным образом. Ведь без признания статуса 
личности в общественном сознании, нет и статуса. Быть социально – 
значит быть признанным! Здесь-то и возникает сущностное противоре-
чие: все спонтанно стремятся быть признанными достойным образом, 
но не все могут быть признанными первыми! Иначе будет девальвиро-
вано само первенство, сама признанность достойного. Отсюда и воз-
никает соревнование, в котором сама социальность измеряет саму себя 
через состязательность индивидов, соревнование проходит через толщу 
тысячелетий и составляет атрибут всякой социальности и во все време-
на.

Абсолютной и имманентной формой, побуждающей людей че-
ловеческим образом к интенсивной самореализации, напряжению всех 
способностей, является соревнование по поводу развития творческих 
потенций лиц и коллективов. «Уже самый общественный контакт вы-
зывает соревнование и своеобразное возбуждение жизненной энергии, 
увеличивающее индивидуальную производительность»1. Соревнован ие 
– неистребимый момент общения, потому что люди – существа обще-
ственные. И мерой для оценки одного человека выступает другой. В со-
ревновании люди практически, на деле сравнивают себя по своим спо-
собностям и умениям. Предметом и мерой оценки здесь выступают че-
ловеческие качества. Это – имманентная, внутренняя для человека мера, 
в отличие от внешней, например, стоимостной, когда отношения между 
людьми выступают как отношения между вещами-товарами, и сорев-
нование носит отчужденную (и часто враждебную) форму конкурен-
ции. Соревнование, будучи осознанным, есть стремление к первенству 
в делах общественно значимых. Но первенство доступно лишь мало-
му кругу людей. Поэтому соревнование выступает всегда как борьба за 
общественное признание своей социальной значимости. Соревнование, 
отмечает С.Л. Березин, – «противоречивая форма развертывания фунда-
ментальной потребности человека в самоутверждении, сущность кото-
рой состоит в устремленности личности к достижению общественной 
значимости в процессе реализации своих творческих сил»2.

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 23. М., 1962. С. 337.
2. Социалистическое соревнование в развитии личности. Алма-Ата. 1983. С. 78.
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Соревно вание противоречиво. Оно лучшим образом обнажает ту 
диалектику, которую Гегель изобразил столь величественно в своих тво-
рениях. В соревновании каждый идеально полагает себя равным дру-
гому по возможностям. Иначе нет смысла вступать в него в виду зара-
нее известной «победы» или поражения. Ведь пафос борьбы возникает 
лишь в состязании с равным себе, достойным. Но в то же время и в том 
же отношении каждый практически полагает себя неравным другому, 
что выражается в стремлении опередить себе равного. Опережая себе 
равного, субъект тем самым опережает самого себя, вступает в состя-
зание с собой; он актуализирует в себе скрытые ресурсы и реализует 
скрытые возможности. Так противоречие между субъектами превраща-
ется в противоречие субъекта с самим с собой, импульсируя к самораз-
витию. Сила характера проявляется в способности выдерживать такие 
созидательные противоречия и творчески разрешать. 

Соревнование есть такое противоречие, которое не разрешается 
окончательно, а принимает все новые формы. Противоречий, заметил 
Гегель, нет «только у трупа». Все живое, творческое является таковым 
постольку, поскольку оно «беременно» противоречием и приводит про-
тивоположности к гармонии. Разрешение противоречий требует харак-
тера, мужества мысли.

Соревнование достаточно гуманно по форме, чтобы не травмиро-
вать достоинство личности, но оно достаточно остро по накалу, чтобы 
побудить каждого к интенсивной самореализации способностей и уме-
ний. Престижным в нем являются важнейшие качества – воображение, 
новаторство, профессиональное мастерство, поэзия борения. 

Соревнование пронизывает все виды общения – профессиональ-
ные и внепрофесиональные, экономические и политические. Наиболее 
прозрачно логика соревнования представлена в спорте. Почему ликует 
страна от победы на Олимпиадах, тогда как пуск новой электростан-
ции или необычно высокие показатели сбора зерна не вызывают такого 
буйства эмоций? Вероятно, потому, что людей интересуют только сами 
люди. Социальная связь для нас является абсолютной, будь то экономи-
ка или религия. В спорте же суть соревнования (его «идея», по Платону) 
представлена в чистом виде: социальность соотносит себя с самой со-
бой через состязательность субъектов. Такой накал борения есть образ 
«вечной диалектики». 

Выпускники вуза не ставят, конечно, цели вступать в какое-ли-
бо соревнование. Но к нему их побуждают потребители услуг. Вузы в 
России стремятся быть «конкурентоспособными» по той же причине. 
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Отношения между субъектами хозяйствования, политическими парти-
ями пронизаны соревнованием. То же мы наблюдаем в международной 
политике. Самоизмерение социальности ныне стало настолько осоз-
нанным, что во всех областях жизнедеятельности (спорт, образование, 
искусство, политика, экономика и др.) как-то само собой утвердились 
рейтинги.

Если взять общество в целом, то прежние его формы отмирают 
тогда, когда они становятся оковами для самодеятельности. Идеально-
го общества достичь невозможно в силу отмеченного противоречия: 
то, что было достижением как первенство для немногих, становится со 
временем доступным и для большинства, и соревнование начинается 
по новому кругу, точней, по спирали. И этому процессу нет конца. К. 
Маркс по этому поводу пишет: «На самом деле, если отбросить ограни-
ченную буржуазную форму, чем иным является богатство, … как не аб-
солютным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо 
других предпосылок, кроме предшествующего исторического развития, 
делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. развития всех че-
ловеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было 
заранее установленному масштабу. Человек здесь не воспроизводит себя 
в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей 
своей целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно 
установившимся, а находится в абсолютном движении становления»1. В 
этих суждениях  гениально раскрыта креативная культурная антрополо-
гия К. Маркса, из которой он исходил и в своей критике антисоциально-
го капитализма, и в своих надеждах относительно перспектив общества 
самодеятельности.

Креативная основа диалектического мышления. Абсолютное 
движение становления осуществляется как обновление людей путем об-
новления форм деятельности, общения и мышления и выражается адек-
ватно в диалектическом мышлении. Общество, где саморазвитие людей 
осуществляется как беспрестанное выхождение за пределы для этого 
саморазвития, и где единственной предпосылкой самого общества явля-
ется выход за пределы «исходного пункта», такое общество, подчерки-
вал Маркс, порождает понимание человеком «его собственной истории 
как процесса», так как «сам процесс развития положен и осознан как 
предпосылка индивида»2. Такое процессуал ьное понимание выражает 
философская диалектика. 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 46, ч. 1. М., 1968. С. 476.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 46, ч. 2. М., 1969. С. 35.
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Если более развитое есть ключ к пониманию менее развитого, то 
диалектика, как логика исторического саморазвития людей, есть основа 
для понимания развития на более низких уровнях эволюции природы. 
Если же переносить логику низших уровней на высшие, то результатом 
будет редукционизм, неинформативный в научном отношении. В со-
ветской философии возобладал онтологический вариант трактовки диа-
лектики, в рамках которого свободную самодеятельную природу обще-
ственного человека согласовывали с логикой элементарных частиц, раз-
личных органических систем и вещно понимаемых иных «диалектик». 
В результате диалектика стала ценностно-нейтральной и уподобилась 
Молоху-автомату, для которого нет «ничего святого». Такая логика была 
взята из естествознания, где нет субъектов сознательного действия. Со-
циальным эквивалентом такой логики является пассивный созерцатель-
ный субстанциализм, за которым скрывается накопленная и застывшая в 
пространстве человеческая деятельность в виде устоявшихся порядков, 
норм, образа жизни. К такому субстанциализму применим упрек Марк-
са, адресованный Л. Фейербаху за то, что тот не достигает понимания 
чувственного мира как совокупной, живой чувственной деятельности 
составляющих его индивидов. За различными методологиями всегда 
скрывается исторически определенная социальность и соответствую-
щие ей образы жизни. 

Диалектика «каждую осуществленную форму < > рассматривает 
в движении, следовательно, также и с ее преходящей стороны, она не 
перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и 
революционна»1. В этом высказыва нии выражено извечное трансцен-
дирование человека, выхождение за пределы достигнутого к новым от-
крытиям, к новым драмам и трагедиям, предпосылки которых создают 
сами люди. Лишь в преодолении новых пределов, в противоречиях и 
борениях разумные существа сохраняют свою разумную, неоконченную 
природу. Вот как корреспондент Джон Суинтон передал часть беседы 
с К. Марксом: «Над размышлением о суете и мучениях нашего века и 
прошлых веков < > в моем уме зародился один вопрос – вопрос о ре-
шающем законе существования, на который я хотел получить ответ от 
этого мудреца. Спустившись до самых глубин языка и поднявшись до 
вершины выразительности во время наступившего молчания, я прервал 
революционера и философа следующими роковыми словами: «Что есть 
сущее?» И, казалось, на мгновение ум его был обращен внутрь себя, 
пока он смотрел на ревущее море. < > «Что есть сущее?» – спросил я, и 

1 Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 22.
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он серьезно и торжественно ответил: «Борьба!»1.
Социальным основан ием философской диалектики является са-

модеятельность ассоциированных людей как субъектов собственного 
жизненного процесса, преодолевших отчуждение от своих собственных 
объективаций в экономике, политике и т.д. и вобравших в себя коллек-
тивно развитые силы. Маркс, вслед за И. Кантом, понимал самодеятель-
ность как фундаментальный культурно-антропологический атрибут, как 
тот способ развертывания продуктивно-творческих сил, с которым он 
связывал перспективу человеческого развития. Он предсказывал исто-
рическую ступень человеческого развития, когда «самодеятельность 
совпадает с материальной жизнью, что соответствует развитию индиви-
дов в целостных индивидов и устранению всякой стихийности»2. 

Диалектика  есть такой тип мышления, который адекватен инно-
вационному стилю жизни творцов-созидателей. Алгеброй же диалекти-
ческого мышления является умение соединять противоположности все-
общего, особенного и единичного в гармонию. За этими категориями, 
как было нами выяснено3, скрывается соотно шение всеобщих, особен-
ных и индивидуально-личностных устремлений-интересов. 

Соотношение всеобщего (В), особенного (О) и единичного (Е), 
как доказал Гегель в «Науке логики», составляет сущность диалектиче-
ского метода понятийного мышления. Решающая роль этих категорий 
объясняется тем, что они логически выражают абсолютную социаль-
ную связь между людьми: общество – социальная группа – личность 
и «прямо вытекают из наших отношений»4. И разумное разрешен ие 
противоречий возможно при условии, когда противоположности поня-
ты как особенные выражения всеобщего основания. 

Разум же самым убедительным образом явлен для каждого в 
нравственности, выражающей социальную связь адекватно. Нельзя 
жить разумно, не живя нравственно, и нельзя жить нравственно, не 
живя разумно. Нравственность (совесть) всегда разумна, ибо она есть 
разум в его истинно человеческом выражении; совесть гармонично раз-
решает противоречия между «моим», «твоим» и «нашим». Важно со-
единить диалектику с совестью в целостном духовном акте, в котором 

1 Запись беседы Карла Маркса с корреспондентом газеты «Sun» Джоном Суинтоном // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 45. М., 1975. С. 480.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. Т. 3. М., 1955. С. 68.
3 См.: Гончаров С. З. Логика мышления и аксиология сердца. Монография. Екатеринбург: 
Банк культурной информации, 2006.
4 Маркс – Энгельсу. 25 марта 1868 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.32. С. 45.
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сливаются в единство любящее сердце, теоретическое мышление, про-
дуктивное воображение, эстетическое созерцание, нравственная воля, 
одухотворенная вера и совесть.

Диалектический стиль мышления вновь возьмет реванш, вос-
креснут традиции сократовских диалогов, и Гегель вновь напомнит о 
себе. Обнажится и подлинное основание диалектического мышления. 
Обслуживать перманентное обновление в состоянии только теория 
творческого мышления, способного разрешать созидательно противо-
речия обновления. 

Что скрывается за инновационными тенденциями? Здесь мы 
подошли к метафизике инноваций. Универсальная сущность человека 
сфокусирована в «трансцендировании» субъектов, в их стремлении вы-
йти за пределы достигнутого к новым формам и смыслам жизни. Люди, 
как субъекты, стремятся не к созиданию какого-то «изма» (капитализма, 
социализма, монархизма и т.п.). Это – лозунги идеологов или роман-
тиков на пять минут. Люди стремятся осуществить, выполнить себя. 
Они изменяют обстоятельства в таком направлении, чтобы установил-
ся достойный в их понимании образ жизни. Однако с его установле-
нием исчезает его идеализированный, романтический ореол. Бывший 
в воображении идеальный строй облекается в эмпирическую материю, 
претерпевает от нее некие деформации и превращается со временем в 
обыденную повседневность, которая становится скучной. Новые формы 
жизни окаменевают, повышается удельный вес репродуктивного стиля 
мышления и поведения. Свободная активность «я» регламентируется 
порядком настолько, что возникает его («я») бунт. В лоне традиции вы-
зревает модернизация, импульсы к обновлению деятельности, общения 
и мышления. Возникают инициаторы, готовые выйти за «красные флаж-
ки». Если взять общество в целом, то прежние его формы отмирают тог-
да, когда они становятся оковами для самодеятельности и самообновле-
ния людей. Самодеятельность – имманентная форма самообновления. 
Скука – реакция на лимит творческого компонента.

Существует общесоциологическая реальная тенденция, которую 
можно с полным основанием назвать законом самообновления людей – 
их чувственно-эмоциональной, душевной, духовной, социокультурной 
областей. Этот закон имеет биопсихические и социокультурные основы, 
он не сформулирован в теории, но он пролагает себе дорогу на практике 
в форме качественных перемен, возникающих «вдруг»; такие перемены 
присущи всем сферам и «порам» общества: личной жизни, семье, про-
изводственным коллективам, научным школам, политическим партиям 
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и общественным объединениям, товарищеским отношениям, обще-
ству в целом. Царская Россия цвела и богатела в 1913 году. Но уже в 
1917 году монархия рухнула. Советский Союз был могуч в военном, 
хозяйственном, политическом отношениях. Но в 1991 году его «вдруг» 
не стало. За спиной революций и крутых перемен скрывается общесо-
циологический по охвату, социокультурный по содержанию закон само-
обновления. Повод всегда найдется. 

Этот глубинный креативно-антропологический закон пролага-
ет себе дорогу в истории, как правило, в бессознательной форме, если 
брать общество в целом. Стратегия инновационного общества продик-
тована не только технико-экономическими причинами, но и важными 
социокультурными мотивами – потребностью в новизне. 

Ю.М. Бородай истолковывал тенденцию самообновления, исхо-
дя из трансцендентности «я», свободы воли человека. Пружина всякого 
творчества – «осознание несовершенства того, что есть», столкновение 
всеобщей детерминации природы с «неугасающим стремлением к чему-
то тому, чего нет в реальности». Человек творит «сверхъестественное» 
– иконы, самолеты, идеологемы, исходя из должного идеала, положен-
ного свободой воли. В свободе заключена искра трансцендентности, вы-
ход за рамки достигнутого к новым возможностям и смыслам. Главная 
проблема религиозных построений о бессмертной душе, «это скука веч-
ности». Кант, продолжает Ю.М. Бородай, вывел в «Критике практиче-
ского разума» исключающую скуку «формулу творчества вообще – и 
человеческого и божественного». Ю.М. Бородай так выразил эту фор-
мулу: «Ты, бессмертный Творец, строй в бесконечности многомерного 
времени каждый из новых своих миров так, как если бы каждое преоб-
раженное твое представление о совершенстве посредством твоей воли 
становилось всеобщим законом природы этих миров. Всякий раз строй 
их так, как если бы каждый из созданных твоей волей миров становился 
бы собственной плотью и кровью твоей»1. 

Таков, подчеркивает  Ю.М. Бородай, императив, предполагаю-
щий ответственность за сотворенное. Если Гегель написал «Феномено-
логию духа», то Ю.М. Бородай раскрыл феноменологию свободы чело-
веческой воли. 

Итак, тенденция самообновления связана со свободой нашего 
«Я», нашей воли, нашего продуктивного воображения, с игрой духов-
ных и телесных сил. Этот источник самообновления – не экономиче-
ский, не утилитарно-прагматический, а сугубо антропогенный, креатив-

1 Бородай Ю. М. Эротика – смерть – табу… С. 216. 
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ный и бескорыстный. И чем в большей мере он становится руководящим 
в проектировании человеческой жизни, тем в большей мере социальная 
связь обретает адекватную себе форму с бескорыстием истины, добра и 
красоты. Модели успешного обновления общества предполагают зна-
ние – «какова человеческая природа вообще, и как она модифицируется 
в каждую исторически данную эпоху»1. Мы попытались представить 
эту  природу как универсальную и процессуальную, несводимую раз и 
навсегда к историческим преходящим масштабам. Библейское изгнание 
из рая можно истолковать не только как расплату за грех гордыни пра-
родителей, но и как мифологическое осознание беспокойной человече-
ской природы, ее процессуальной универсальности, всегда жаждущей 
самообновления.

Духовно-ценностный аспект креативности. Но субъектные каче-
ства личности могут осуществляться не только в добре, но и во зле. Поэ-
тому важен духовно-ценностный аспект креативности. Дух есть любовь 
к совершенному, объективно лучшему содержанию; воля к тому, чтобы 
избрать совершенное, преобразить себя согласно ему, объединяться с 
другими людьми на основе совершенного и жить им. Совершенство 
есть такое содержание, которое гармонично соединяет в себе истинное, 
доброе и прекрасное. «Быть духом – значит определять себя любовью 
к объективно лучшему. Воля к Совершенству есть основная сила духа 
и основное побуждение всякой истинной религиозности»2. Совершен-
ство есть качественное  содержание духа, а дух есть та форма, в которой 
совершенство существует адекватно, как знающее себя, как «для-себя-
бытие». Дух есть сознающее себя совершенство, он в самом себе содер-
жит критерии достойного, которые для него самоочевидны.

Совершенство познается себе подобным, совершенным же чув-
ством – любовью. Любовь есть непосредственное переживание совер-
шенного, она учит нас, отмечал И.А. Ильин, «увидеть лучшее, избрать 
его и жить им». Любовь направляет мышление к объективной истине, 
волю к добру, созерцание к красоте, а веру к абсолютному, священному 
и божественному. 

В психологическом плане дух есть целостный акт – единство 
главных продуктивно-творческих сил: любящего сердца; мышления, 
постигающего объективную истину; воли, творящей добро; воображе-
ния и созерцания, ориентированных на красоту; веры, устремленной 
к совершенным и абсолютным ценностям; совести, оценивающей по-

1 Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 623.
2 Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта: в 2 т. М., 1993, т. 1.С. 56
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мыслы и деяния с позиций должного совершенства. Единение этих сил 
рождает качественно новое состояние – дух, эффект «поющего сердца». 
Целостный духовный акт дарует личности полноту миропереживания и 
понимания, свободную от односторонних крайностей.

Кроме качественной стороны (воля к совершенству) духу прису-
ща и количественная, масштабная характеристика: человек восходит от 
частных значений (душевная стадия психики) ко всеобщим содержани-
ям науки и нравственности, искусства, права и государства. Сознание 
прорывает узкий горизонт единичных и частных содержаний и углубля-
ется в их основу: за «моим» и «твоим» оно видит «наше», за многими 
«я» – «мы», за этнокультурным многообразием – единство человеческо-
го духа, за частным корпоративным интересом – интерес государствен-
ный и всенародный, за Отечеством – человечество, за космической пы-
лью – нечто абсолютное. Душа предстает как индивидуализированный 
дух народа, как его лик, и человек становится личностью. Автономия 
личности в самоопределении и волевом самоуправлении на основе со-
вершенных содержаний есть фундамент совести и правосознания, про-
дуктивного творчества и душевного здоровья. 

Без возвышения психики индивида от душевного уровня до ду-
ховного невозможно воспитание личности, понимающей и пережива-
ющей универсалии культуры, патриотизм, нравственность, правосозна-
ние, искусство, личную сопричастность общему делу и ответственность 
перед памятью об ушедших поколениях и перед ныне живущими. Вне 
духовной стадии индивид сомнителен и как специалист, и как лояльный 
гражданин государства. Ибо государство есть организация всеобщей 
воли граждан для совместной «благодетельной» (Аристотель) жизни. 
Оно – главный политический институт народа. Членство в этой полити-
ческой организации предполагает в личности духовную стадию созна-
ния, понимание всеобщих значений и всеобщего дела, бремя которого 
несет на себе народ. Вот почему целесообразно предварять вручение па-
спорта процедурой сдачи экзамена на социально-правовую компетент-
ность в общих вопросах государственного устройства страны и общих 
основ права. 

Совершенство акмеологично, оно ведет к вершинным творче-
ским достижениям. Творчество движимо вдохновением. Но вдохнове-
ние возникает как благоговение и восторг от переживания совершен-
ства! Поэтому гений и злодейство несовместимы. Творчество есть объ-
ективирование лучших содержаний человеческой души. Злой же умы-
сел реализуется как деструкция и разрушение. По мере отпадения от 
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совершенства к ничтожному содержанию возрастает доля деструкции в 
науке и искусстве, политике и экономике.

Обретение идентичности. Обретение духовного уровня возмож-
но на пути сознательной социокультурной идентичности. Идентичность 
личности означает усвоение и реализацию тех социокультурных этало-
нов, которые личность принимает искренне и добровольно. Идентич-
ность, следовательно, есть отождествление субъектом своей ценност-
ной самости, ценностного «ядра» своего «Я», с должными образцами. 
От выбора таких эталонов зависит образ жизни, жизненный путь и судь-
ба человека. А из судеб каждого слагается судьба страны, ее историче-
ская траектория.

Проблема идентичности личности, народа является сложной 
своей многоаспектностью – исторической, национальной, социальной, 
культурной и религиозной. Потеря ценностной стратегии в развитии 
страны объясняется эрозией национально-культурной идентичности, 
себетождественности коллективного «мы».

Кризис идентичности – это «резкая девальвация всех присущих 
данной культуре общезначимых сверхличностных идеалов, что ведет к 
массовому психическому дискомфорту, чреватому иррациональными 
деструктивными срывами»1. Такой кризис подобен деперсонализации 
лич ности. Ибо личность теряет свое «сверх-Я», то самое ценное, во что 
она верит, чем руководствуется на жизненном пути, с чем соизмеряет 
свой выбор в важных вопросах жизни, чему готово служить доброволь-
но и свободно, вплоть до самоотверженности. Без «сверх-Я» остается 
одно эмпирическое «я», наполняемое всякий раз «вихрями» повседнев-
ности. Теряется главное – критерии самоопределения, выбора, оценки 
и должного; теряются субъектные качества, самостоятельность. Вне 
идентичности индивид расколот и несчастен. Он во всем релятивист. 
Вопрос о добре и зле он подменяет вопросом об относительно полезном 
и относительно ущербном. Его «да» заигрывает с «нет». В его душе, 
писал А.И. Ильин, много центров. Каждому он клянется в верности. Как 
только один из центров оказывается слишком требовательным, он тут 
же съезжает на «другую квартиру» души и устраивается там поудобней. 
Он ни с чем не связан подлинной верностью, ко всему готовый, ни во 
что не верующий, ничего не любящий, скорый на предательство, до-
вольный собой2. Он «политкорректен» и «толерантен». Он – н есчастный 
и расколотый индивид.

1 Бородай Ю. М. Эротика – Смерть – Табу ... С. 394.
2 Ильин И. А Стань цельным // Собр. соч.: В 10 т. М., 1998. Т. 8. С. 438.
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Студенты особо не задумываются над вопросом идентичности, 
она формируется у них, скорее, неосознанно, стихийно. У них велика 
учебная забота и разнообразны соблазны современного города, вклю-
чая те «виртуальные кумиры», которые фабрикуются на телеэкране. В 
становлении идентичности важны сам «дух» университета, личностное 
влияние педагогов, образы выдающихся людей в истории культуры и 
профессионального дела. Идентичность личности будущего специали-
ста – центральный вопрос воспитания. В его решении можно отметить 
важность следующих содержаний. Это, во-первых, чувство принадлеж-
ности к многовековой истории России, к отечественной культуре, к про-
должению деяний подвижников и героев, созидавших Россию, к профес-
сиональному классическому наследию предшественников. Во-вторых, 
это образ должного человека, некий силуэт эталона, увлекающий своей 
креативностью, вдохновенным творчеством, духовным «горением», ма-
стерством своего дела. В-третьих, важнейшим в преподавании являет-
ся раскрытие внутреннего мира классиков науки, философии и т.д., т.е. 
метод персонификации. Пусть студенты узнают борения, соблазны и 
победы тех, кто созидал Россию – святых, подвижников ученых, фило-
софов, педагогов, предпринимателей, воинов, политиков и т.д. Пусть 
возгорятся их сердца. Пусть, образно выражаясь, Пушкин будет для них 
притягательней, чем компьютер. В-четвертых, это нравственный стер-
жень личности, побуждающий ценить как свое личное достоинство, так 
и достоинство каждого человека, а значит добросовестно относиться к 
профессиональному делу вопреки всем искушениям. Нравственность – 
первооснова всех аспектов идентичности, пропуск в человеческую общ-
ность, в науку, в профессиональное дело. Вне ее начинается деградация 
во всех областях жизни и верхов, и низов. Чего ждать от безответствен-
ного индивида, будь то педагог, священник, врач, офицер, политик, су-
дья, художник? Вопрос риторический.

Нравственность – абсолютное условие человеческой общности, 
поэтому все народы подкрепляют ее Абсолютом, божеством. В антро-
погенезе социальная связь возникла как самоограничение инстинктов 
ради сохранения общности. И такому самоограничению мы, люди, бу-
дем учиться всегда, ибо каждый соединяет в себе природное и социо-
культурное, динамику инстинктов и духовные ценности.

Именно нравственность пронесла через тысячелетия кровь и сле-
зы, человеческое достоинство; она является идеологией достоинства 
человека, адекватной формой социальных отношений. Грех упрощен-
ного материализма связан, в частности, в сведении нравственности к 
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несущественной форме социальной связи, по схеме «остаточного прин-
ципа». Но то, что нравственно, то всегда и разумно, и экономично, и 
жизненно благодатно не только для меня, но и для всех. В нравственных 
отношениях субъекты признают равноценность достоинства друг друга, 
поэтому свободно доверяют друг другу; так рождаются взаимная ответ-
ственность и духовная солидарность. С такого признания и начинается 
нравственность, становление идентичности личности.

Когда возникает мотивация к инновациям? Пределом для капита-
ла является узость его экономической формы, сводящей все к единому 
параметру оценки социальной эффективности – к стоимостному. Такая 
редукция вступает в противоречие с социокультурным измерением че-
ловека, которое сам же капитал и развивает. Элвин Тоффлер, футуролог, 
на глобальном стратегическом форуме в Москве 12 декабря 2007 года 
привел шокирующий для экономикоцентризма факт: «Появляется все 
больше людей, которые производят новые ценности без денег. Лучший 
пример здесь – программное обеспечение. Есть молодой парень, кото-
рый сидит у себя в маленьком офисе в Финляндии. Ему не понравилась 
операционная система Windows у него на компьютере, и он придумал 
другую, лучше. Он сделал это не потому, что его кто-то попросил или 
заплатил ему, он сделал это совершенно добровольно. И потом он поме-
стил ее в Интернете и сказал: кто может ее улучшить – пожалуйста, де-
лайте. Она совершенно открыта. И это все было сделано без денег. И это 
испугало Microsoft, а китайское правительство приняло закон о том, что 
все государственные учреждения Китая пользуются только этой новой 
системой. < > Парадокс в том, что экономика денег создает технологии, 
которые повышают продуктивность работ, которые делаются вне зоны 
экономики денег. Раньше, чтобы измерить давление, мы ходили к врачу 
и платили ему за эту услугу. Теперь японцы придумали аппарат для из-
мерения давления, которым человек может пользоваться самостоятель-
но. Или вот фотография… Экономисты не могут просчитать ценность 
подобных вещей и поэтому говорят, что они не важны, а мы утвержда-
ем, что это и есть самое важное»1.

В этих высказываниям Э. Тоффлера привлекают вниман ие три 
момента: во-первых, особая мотивация к инновациям, не провоциру-
емая деньгами; во-вторых, рост круга людей творящих инновации без 
денег; в-третьих, ограниченность денег в оценке положительных по-
следствий инноваций.

Такая мотивация состоит в том, что профессионал исходит из 

1 См.: Агеев Александр. Цунами инноваций // Завтра. 2007. № 52 (736).
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самой сути дела, понимает изъяны рационального компонента в том 
или ином изделии, доверяет своему разуму как непосредственно обще-
ственному и поэтому сам дает себе полномочия на совершенствование 
продукта, важного не только для него лично, но и для всех, для иных 
потребителей. Самоуполномочивание соединяется с емким социальным 
чувством – с профессиональной солидарностью. 

Такая «добровольная», по Тоффлеру, инициатива, вырастает из 
особого вида труда: в нем интеллектуальный компонент превалирует 
над телесными усилиями, творческий фактор – над исполнительским; 
престижными являются рационализация и изобретательство не только 
в промышленных, но и в организационно-управленческих технологи-
ях, товарищеская взаимопомощь в проблемных ситуациях и соревно-
вательность в поиске новизны при решении профессиональных задач, 
публичное обсуждение результатов общего труда, профессиональная 
честность, требовательность и ответственность; и немаловажное зна-
чение имеет то, что жизненные потребности персонала удовлетворены 
достаточной заработной платой, хорошим питанием, жильем, оздорови-
тельными профилакториями, доступным культурным досугом.

Доктор экономических наук, профессор МГУ Александр Буз-
галин размышляет о созидательной мотивации в условиях экономики 
знаний. «Но для мира знаний частная собственность устарела». Знания, 
культурные ценности общедоступны. Кто их собственник? Каждый 
из нас. «Знания – это такой «пирог», объем которого становится тем 
больше, чем больше «едоков» его поглощают. Вот простейший пример: 
Александр Сергеевич Пушкин «испек» всем нам хорошо известный 
«пирог» – поэму «Евгений Онегин». Петр Ильич Чайковский «съел» 
этот «пирог», написав удивительно красивую музыку. В результате че-
ловечество имеет два «пирога»: и поэму, и оперу. < > Главные ценности 
Человека нигде и никогда (ни в Древнем Риме, ни в Советском Союзе, 
ни в США XXI века) нельзя было купить. Их можно было только об-
рести. Своим собственным трудом и вдохновением. В открытом диа-
логе с другими Личностями … Можно купить учителей и «корочки», но 
знания, творческие способности можно обрести только самому. Через 
труд». Нельзя купить ни знания, ни любовь, ни способность к творче-
ству или быть другом. Для мотивации работника в экономике знаний ха-
рактерно «превращение рационального человека, соизмеряющего свои 
дела и поступки с критерием денежной выгоды, в человека творческого. 
< > Для него утилитарные блага отходят на второй план. А ценности 
интересной, креативной деятельности, свободное время, отношения со-
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лидарности с товарищами по работе выходят на первый». А творчество, 
как известно, общедоступно. «Почему более половины выпускников 
аспирантуры американского университета, – задает вопрос А. Бузгалин, 
– стремятся получить работу ассистента или доцента в колледже, а не 
менеджера в фирме (где их зарплата могла бы быть в 2 – 5 раз выше)? 
Ответ давно известен: у человека, занятого творческой деятельностью, 
особенно социально востребованной, интересной, денежная мотивация 
не является главной. Первое место занимает < > сама работа. Плюс от-
ношения солидарности и творческого соперничества (но не рыночной 
конкуренции) с товарищами по работе. Плюс большой объем свободно-
го времени. Плюс гарантированная занятость». А. Бузгалин заключает: 
если главной потребностью человека творческого станет сама деятель-
ность, то решится «проблема отказа от пресыщения». Занятому инте-
ресной работой «попросту неинтересно гоняться за десятым костюмом 
или выбирать себе третий автомобиль Простота передвижения, а не 
шикарный автомобиль. Уютное жилище, а не огромные апартаменты»1.

Э. Тоффлер обратил внимание на то, что «появляется все бо ль-
ше людей, которые производят новые ценности без денег». Дело за-
ключается в том, что денежный стимул, оценка трудовой эффективно-
сти только в стоимостных показателях имеют свой предел, за которым 
вступает в действие универсальная сущность человека – его свободная 
самодеятельность, увлеченность и радость от самого творческого про-
цесса обновления общеинтересного дела, общественное признание, 
глубинное духовное общение с единомышленниками по обмену опытом 
творческого искания, некое служение сверхличным идеалам, выводя-
щее за пределы уже достигнутого, «ставшего», «отвердевшего к иным 
возможностям и смысловым горизонтам. Такое выхождение за пределы 
достигнутого сообщает личности формат не «цельнокаменной натуры», 
скроенной раз и навсегда, а личную неоконченность, открытость к но-
вым вариантам понимания, общения и действия. Одним словом, в дей-
ствие вступает бескорыстная мотивация одержимости, увлекательности 
духовно-культурными побудителями в качестве самоцели. Такая моти-
вация появляется в условиях среднего и высшего по степени сложности 
труда, который нами рассмотрен в отдельной публикации2.

Стоимостная форма продукта будет и в обозримом будущем. Бл а-
1 Бузгалин А. Поймать ветер истории и стать лидером постиндустриального мира или 
скатиться в гетто отсталости // Литературная газета. 13 – 19 февраля 2008 г. №6 (6158).
2 Гончаров С. З. Экономические и культурологические основы перспективных аспектов 
государственной политики в области образования // Образование и наука. Известия Уро 
РАО. 2003, № 2 (20). С. 126–139.
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годаря стоимости можно устанавливать количественные пропорции в 
обмене товарами. Однако превращение стоимости в самоцель производ-
ства, сведение полноты жизни и труда к стоимостному индикатору есть 
та уязвимая пята капитала, через которую капитал будет подвергаться 
эрозии, размыванию. На первый план выйдет не абстрактный, а кон-
кретный труд. Стоимость сохранится в качестве учета трудовых затрат, 
как показатель для регулирования необходимого рабочего времени, а 
не как цель производства. А это обстоятельство является важнейшим в 
преодолении овещнения и социального фетишизма. Производство при-
были как цель, оценка социальной эффективности усилий людей только 
в деньгах – это социальная редукция, враждебная культуре и историче-
ски преходящая форма хозяйствования, своего рода смута в обществен-
ном сознании. 

Общественное богатство существует в трех формах – натураль-
ной, стоимостной и субъективно-личностной. Труд, создающий реаль-
ное богатство (ценности для потребления и продуктивно-творческие 
силы человека) превратился в средство созидания богатства вообще, в 
созидание «сумасшедшей» (К. Маркс) формы богатства (финансовый 
капитал). Реальное богатство, оцененное рабочим временем, получает 
количественную – стоимостную оценку. Стоимостная форма богатства 
утвердилась как самоцель! Количественный параметр богатства взял 
верховенство над его качественным креативно-антропологическим со-
держанием. Подобно тому, как количественный принцип формальной 
демократии (один избиратель – один голос) доминирует над качествен-
ным, который присущ самоуправлению и народовластию. Но ведь 
стоимостные показатели вполне можно использовать как инструмент, 
как средство для реализации нравственных императивов – измерять 
эффективность производства людьми собственной жизни отношением 
производства к общественным потребностям, к целостному развитию 
индивидов, к реальным возможностям науки, открывать глубинные за-
кономерности «звездного мира». При таком критерии эффективности 
на первый план выйдет не абстрактный, но конкретный труд, опреде-
ляемый конкретными общими целями. Только конкретный труд может 
утвердиться как самоцель в силу его креативности по отношению к 
человеку. Тем самым изменится вся социальность, она обретет иные, 
ценностные критерии жизни и мышления. Степень и пределы разви-
тия производства определяются «отношением к целостному развитию 
индивидов»1. Экономика при таком критерии предстает как прикладная, 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 123.
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практиче ски реализуемая креативная антропология.
Как опредмеченный труд производен от труда живого, так и вещ-

ный капитал производен от человеческого капитала. Необходимо подчи-
нить вещный капитал человеческому капиталу. Самовозрастание капи-
тала в его вещной форме следует подчинить самовозрастанию культур-
ного и профессионального потенциала народа. Необходимы инвести-
ции, в первую очередь, в человека, в креативно-антропогенную сферу 
– в образование, культуру, социальную инфраструктуру. Первичным 
станет культурное воспроизводство поколений, а производство средств 
жизни станет производным от целостного воспроизводства индивидов.

Изложенное выше позволяет сделать следующий вывод. Решение 
вопроса о креативной личности как субъекта инновационных процессов 
является лишь одним из аспектов более сложной проблемы – превраще-
ния техногенного экономикоцентичного общества в антропогенное, на-
ционально многоколоритное общество культурной самодеятельности с 
иными целевыми ориентирами в области производства, общественных 
отношений и сознания.

Понимание универсальности, субъектности и духовности чело-
века позволяет педагогу более уверенно проектировать и практиковать 
вариативные формы воспитания и обучения, которые соответствуют 
универсальным потенциям индивидуальности, ее свободной воле, са-
моопределению, продуктивному воображению, эстетическому созерца-
нию и тем самым увлекать студентов, молодых специалистов новизной. 
Синтез духовных ценности и эффективных технологий культивирует 
рост творческого потенциала личности. 

1.9. ВОСПИТЫВАТЬ ДИАЛЕКТИКУ МЫСЛИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЯХ

       
В исследованиях творчества и креативности доминирует некото-

рое прекраснодушие. Между тем рождение нового в актах инноваций 
всегда связано с отрицанием уже ставшего, застывшего в прочные фор-
мы. Это раскрывает Гегель в «Науке логики»: становление чего-либо 
(характера, идеи, личности и т.п.) содержит одновременные процессы 
возникновения и уничтожения. Возникновение чего-либо реализуется 
через отрицание и всегда содержит в той или иной мере уничтожение 
наличного. Становление общеинтересной и полезной новизны сугубо 
диалектично, т.е. беременно противоречием между упомянутыми про-
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цессами. Творчество, креативность, инновации требуют мужества, силы 
характера, т.е. способности выдерживать и разрешать противоречия ста-
новления и осуществления новых жизнеспособных форм. 

Дары философской диалектики.
Противоречия становления присущи развитию вообще, самораз-

витию человека в особенности. В актах саморазвития субъект выступа-
ет в одно и то же время и субъектом, и объектом действия: во времени 
он предстает как формирующая деятельность, а в пространстве как объ-
ект самоформирования. Такое функциональное раздвоение замыкается 
в одной основе – в человеке, который обречен на то, чтобы сохранить 
свою идентичность в процессах самоизменения, претерпеть самоотри-
цание своего настоящего, выдержать фазу негации, чтобы обновить и 
обогатить себя иными содержаниями.

Диалектика Гегеля и К. Маркса выражает историческую самоде-
ятельность людей, тот процесс, в котором индивиды выходят за рамки 
достигнутого к новым смыслам и образам жизни. И такое выхождение 
за границы достигнутого, за «красные флажки», всегда осуществляет-
ся через борьбу, через преодоление соблазнов, противоречий на терни-
стого пути к новым вершинам. Гегель писал: «противоречие не следует 
считать просто ка кой-то ненормальностью, встречающейся лишь кое-
где: оно есть отрицательное в сво ем существенном определении, прин-
цип всякого самодвижения < > и жиз нен нос ти; лишь поскольку нечто 
имеет в са мом себе противоречие, оно движется, имеет побуждение и 
деятельно»1. Так, потребности, независимо от их уровня, потому по-
буждают к активнос ти (и че ло век стремится), что потребность есть от-
рицательное бытие предмета в    субъ ек те, отсутствие предмета, данное 
как реальность и побуждающее к предмету. Гегелевское противоречие, 
отметил К. Маркс, – «источник всякой диалектики»2.

Гегель продолжает: «внутреннее, подлинное самодвижение, по-
буждение вообще < > – это только то, что нечто в са мом себе и его от-
сутствие, отрицательное его самого суть в од ном и том же отношении»3. 
Именно, в од ном и том же отношении! На чем всегда настаивал Эвальд 
Васильевич Ильенков. В этом уточнении заключен принцип понима-
ния противоречия. Известная полемика советского периода между Э.В. 
Ильенковым и И.С. Нарским о понимании противоречия («в одном и 
том же отношении» – Э.В. Ильенков; «в разных отношениях» – И.С. 
1 Ге гель Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т. Т. 2. Москва: Мысль, с.66.
2 Маркс К. Капитал. Т.1. Москва: Политиздат, 1973, 610.
3 Ге гель Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т. Т. 2. Москва: Мысль, с.66.

Раздел 1. Инновации в образовательном процессе:  
методологические аспекты



89

Нарский) ясно выразила гражданскую позицию каждого: Э.В. Ильенков 
самым серьезным образом беспокоился всполохами грядущих перемен 
(«перестройкой», по М.С. Горбачеву); И.С. Нарский пятился от действи-
тельных противоречий советского общества, всячески замазывал их («в 
одном отношении – так, в другом отношении – иначе; это – как посмо-
треть») и олицетворял собой беспринципную, самодовольную линию в 
советской философии. 

Философская диалектика дарует умение теоретически и практи-
чески соединять противоположности в гармонию, исходя из их единого 
основания; предохраняет от односторонних крайностей. Вне диалекти-
ки мировоззрение обрекается на односторонность, частичность, пассив-
ность и запуганность. В социальной области диалектика ориентирует 
на процессуальность, сообщает мужество, наступательный, атакующий, 
победоносный стиль мышления в преодолении преград; в области куль-
туры она выводит сознание за рамки уже ставшего и достигнутого к 
новым возможностям и смыслам, содействуя обновлению воззрений, и 
тем самым всегда остается юной и креативной, столь созвучной дерзно-
вению молодости.

В плане познания диалектика рождает свободное неоконеченное 
мышление, расширяя рамки того Целого, в составе которого мыслится 
предмет. Диалектический стиль мышления рождает творцов и новато-
ров, победителей и героев. « В своем рациональном виде, – писал К. 
Маркс, – диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам 
лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего 
она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой 
гибели, каждую осуществленную форму она рассматривает в движении, 
следовательно, также и с ее преходящей стороны, она ни перед чем не 
преклоняется и по своему существу своему критична и революционна»1. 

Творческий процесс и его реализация рождают имманентные 
противоречия в самом субъекте, в межсубъектных отношениях и в 
функционировании социальных систем в целом. Раскроем существо 
этих противоречий. Но сначала поясним то базисное отношение, кото-
рое рождает с необходимостью противоречие.

Отношение целого к самому себе – источник противоречия. 
Рассматривается ли отношение одного товара к дру го му, труда к 

ка пи та лу, субъекта к объ ек ту, одной нации к другой и т. д., всегда за 
внешним отношением одного к дру го му К. Маркс вскрывает внутрен-
нее отношение вещи к се бе самой. Уже в те зи сах о Фейер ба хе данное 
1 Маркс К. Капитал. Т.1. Москва: Политиздат, 1973, 22.
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отношение демонстрирует свою диалектическую мощь. Одностороннее 
утверждение об изменении людей обстоятельствами К. Маркс развивает 
в по ло же ние о «самоизменении» людей путем изменения обстоятельств, 
когда субъект одновременно предстает и как воспитатель, и как воспи-
туемый; и как субъект, и как объект действия; и как законодатель, и как 
исполнитель собственных принципов.

Реальная диалектика возникает тогда, когда основа предмета про-
тивополагается себе через свои части, и пред мет как целое соотносит-
ся с по ло жен ны ми им же предпосылками своего развития, выступает в 
прос тран стве формируемым материалом, во времени – формирующим 
процессом.

Поясним этот важный момент. Различные вещи без тождества 
их сущности не вступают между собой во внутреннюю связь. В пре де- 
лах такой связи каждая из вещей относится к дру гой как к пред ста ви- 
телю общей для обеих сущности. Относясь к иной вещи как к сущ нос 
ти, данная вещь относится и к себе как к сущ нос ти. Относясь к се бе как 
к сущ нос ти, вещь отличается от себя как явления. Раздвоение вещей на 
внутренний и на внешний уровни ведет к раз дво ению предметной обла-
сти на уровень сущности и на мир явлений. Однако здесь дано отличие 
сущности от явления. При более детальном анализе выясняется, что от-
ношение между вещами одной сущности сводится, в ито ге, к от ноше-
нию сущности к себе самой, к ее самоотнесению и тем самым – к про 
ти в пола га нию субстрата сущности самому себе, следовательно, к су ще 
ствен ному противоречию, которое невыносимо для предметной обла-
сти; поэтому противоречие в са мой сущности предметной области осу-
ществляется только как процесс нахождения меры между противопо-
ложностями в процессах развития. Развитие и есть процесс нахождения 
таких мер согласования противоположностей в пределах одной основы.

То, что в сфере сущности есть самоопределение целого, воздей-
ствие на себя через взаимодействие своих собственных частей, то в мире 
явлений обнаруживается всегда как определение извне, как действие на 
другое. Например, Петр, относясь к Павлу как к человеку, актуализи-
рует свою собственную человеческую природу. Относясь к себе как к 
человеку, Петр отличает в себе социальное от природного. Но на таком 
различии дело не заканчивается. Отношение между Петром и Павлом 
как людей есть в итоге отношение социальности к себе самой. Такое 
самоотношение и самоизмерение социальности ощутимо проявляется в 
соревновании, в борьбе людей за свое общественное признание, будь то 
спорт, политика или культура.
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Отношение к са мо му себе углубляет понимание противоречия. 
В яв ле нии противоречие обнаруживается как взаимодействие двух 
противоположностей, но в сущ нос ти противоречие есть «спор» с со бой 
одного и то го же начала. «У про ти во по лож нос тей «материя» одна и та 
же» – отмечает С.Н. Мареев. Противоположности обнаруживают себя 
как таковые «только тогда, когда один раз в поло жи тель ной, другой раз 
в от ри ца тель ной форме имеет место одно и то же содержание»1. Так, 
потребность в хлебе есть отрицательное бытие реального хлеба у го-
лодного.

Дуализм в по ни ма нии противоречия фиксирует взаимодействие 
двух особенных содержаний, но их общая сущность не улавливается 
именно потому, что противоположности не понимаются как результат 
противополагания одного начала.

Например, в яв ле нии труд и ка пи тал кажутся равноправными 
противоположностями. Теория сводит противостояние труда капиталу 
к про ти вос то янию труда самому себе, ибо капитал производен от труда, 
есть накопленный труд, и сам по себе капитал не имеет иного субстрата; 
«труд свою собственную действительность по лагает не как бы тие-для-
себя, а как всего лишь бы тие-для-другого < > как бытие иного против 
самого себя»2. Дуализм отражает бы тие-для-другого, упуская отноше-
ние труда к са мо му себе. 

Понимание труда в ас пек те отношения к са мо му себе сразу ори-
ентирует на способ разрешения противоречия: оно может успешно раз-
решаться лишь в пользу труда. Интересы труда дают верный ориентир. 
«Ибо сколь бы обе крайности ни выступали в сво ем существовании как 
действительные и как крайности, – свойство быть крайностью кроется 
все же лишь в сущ нос ти одной из них, в дру гой же крайность не имеет 
значения истинной действительности»3. Капитал не имеет значение ис-
тинной действительности.

Точно так же обстоит дело с ре ше ни ем противоречий между 
частными интересами различных субъектов того или иного общего дела 
– будь то производство, образование, наука и др. Ведь здоровый лич-
ный интерес связан, по существу, с об щим интересом общего дела, из 

1 Ма ре ев С. Н. Диалектика логического и ис то ри чес ко го и кон крет ный историзм К. Марк-
са. Москва: Наука, 1984, с.37.
2 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 го дов // Маркс К., Эн гельс Ф. Сочинения. 
2-е изд.Т.46. Ч.1, с.442.
3 Маркс К. К кри ти ке гегелевской философии права // Маркс К., Эн гельс Ф. Сочинения. 
2-е изд.Т.1. С. 322
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которого и на до исходить в ре ше нии противоречий. Если же встать на 
точку зрения лишь особенного, частного интереса, то одному особенно-
му интересу противостоит другой особенный интерес, и соз на ние будет 
видеть только различия без их внутреннего единства. Каждый начнет 
настаивать только на своем особенном. В ито ге различия заострятся до 
враждебных противоположностей, до острого противоречия, до парали-
ча общего дела, который в ито ге заставит посмотреть на предмет более 
глубоко и увидеть за особенным всеобщее содержание, существующее 
через особенное, а не рядом с ним. 

Именно в рамках всеобщего (для сторон общения) содержания 
можно осуществить разумный творческий, причем, практический син-
тез тех противоположностей, которые ранее представлялись неприми-
римыми. Речь идет не о том, чтобы погасить личный интерес в общем 
деле. От такого дела люди разбегаются. Человек – индивидуальное 
общественное существо, «оединиченная всеобщность». Его частный 
интерес может успешно реализоваться лишь в общем деле. Кто игно-
рирует интерес такого дела, тот добивается того, что его тоже будут 
игнорировать, вплоть до правовых санкций. Общее дело – это «весы», 
определяющие удельный вес каждого его участника.

Если взять противоположные – отечественные и запад ни чес кие 
– ориентации в об лас ти идеологии и по ли тики России, то можно ут-
верждать, что российские западники не имеют значения «истинной дей-
ствительности» потому, что они не укоренены в «почву», в отечествен-
ные традиции и куль туру, в общенародный интерес, а ими тиру ют чужие 
формы жизни и по би ра ют ся под чужими окнами.

Из отношения к са мо му себе следует асимметричность противо-
положностей, различие их статуса, значения. В яв ле нии каждая из них 
есть особенная форма, это создает видимость их равноправия и симме-
трии. Но, в сущности, лишь одна из них, как правило, является основ-
ной (представляет общую основу) и по рож да ет иную как производную 
форму. Ведь предмету присуща одна основа. И ее в боль шей мере пред-
ставляет та или иная противоположность на том или ином этапе раз-
вития целого. Оптимально состояние, когда обе противоположности в 
равной степени выражают единую основу. Такое состояние есть гармо-
ния противоположностей, к ко то рой следует стремиться в об щем деле, 
исходя из его целого, которое существует в во об ра же нии как предпо-
сылка верного понимания проблем и про ти во ре чий.

Противоречие есть форма, в пре делах которой противоположно-
сти, дополняя друг друга своими содержаниями, срастаются в но вое, 
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более развитое образование и воз ни ка ет полнота содержания. Именно в 
про ти во ре чи ях проходят апробацию на жизнеспособность те или иные 
содержания. И, вы дер жав противоречия, они срастаются в кон крет ное 
целое. Полнота содержания возможна только в рамках единства проти-
воположностей.

Асимметрия противоположностей принципиально важна. По-
ложительное и отрицательное кажутся, на первый взгляд, сугубо со-
относительными категориями. Но отрицание в раз витии есть форма 
утверждения положительного содержания, которое всегда остается ос-
новой и ве ду щей стороной. Мышление сначала уясняет соотношение 
положительного (П) и от ри ца тель но го (О) дуалистично, по схеме «П – 
О», фиксирует статику, а не движение к раз ре ше нию противоречия по 
схеме «П–О–П′». Утверждение одного содержания есть отрицание по 
отношению к дру го му содержанию. Отрицание есть отношение одного 
положительного к дру го му положительному, т. е. отношение положи-
тельного к самому себе. 

Отрицательность не имеет самостоятельного содержания, она 
производна от положительного. В про тив ном случае отрицание как 
самоцель (О–П–О′) превращается в «безумие самомнения» (Гегель), в 
абсо лют ное зло, в ту пи ко вое и дес трук тив ное направление в раз ви тии, 
что подтверждается всякий раз радикальными отрицаниями без сози-
дательного потенциала. М. Бакунин признавал первенство отрицания, 
«неустанное самосожжение положительного на чистом огне отрица-
тельного». Он писал: «Радость разрушения есть в то же время творче-
ская радость»;1. С позиций М. Бакунина, как и нынешних российских 
либералов, объем свободы измеряется масштабом разрушения. 

За культом отрицания скрываются глубинные психологические и 
со ци аль но-политические установки, в час тнос ти, отчуждение от родно-
го, родины и др. Дорогое и род ное не разрушают, а бе ре гут и раз ви ва ют2.

Культ отрицания понимается в пра вос ла вии как логика дьявола, 
как установка, реализуя которую индивид испытывает некий «возвы-
шенный» пафос и, используем сильное выражение, сатанинский «ор-
газм» от разрушения цветущих форм жизни, духа и куль туры. Подоб-
ная установка сознания возникает, как правило, в ус лови ях отмирания 
прежних устоев жизни. И всегда находятся такие индивиды, которые за 

1 Цит.по: Зень ков ский В. В. История русской философии: в 2 т. Т.1. Ч. 2. Ленинград: ЭГО, 
1991, с.54, 56.
2 Гон ча ров С. З. Логика мышления и ак си оло гия сердца. Екатеринбург: Банк культ. ин-
форм., 2006,  с. 402 – 443.
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отрицанием особенных форм жизни не видят рождение новых жизне-
способных форм и по этому само отрицание делают самоцелью, своей 
судьбой, которой их якобы наделили некие сверхчеловеческие могуще-
ственные силы. Такая бесоодержимость была свойственна Л.Д. Троцко-
му с его «перманентной революцией». Разрешение противоречий между 
особенными содержаниями возможно на основе их единого основания. 
Представим это схематично:

Противоречия креативных практик. Поясним имманентность 
противоречий в творческих процессах.

1. Самодеятельность – адекватная форма реализации творче-
ских актов. В самодеятельности доминирует направленность субъекта 
на преобразование самих способов деятельности. Субъект одновре-
менно выступает и де яте лем, и объ ек том делания; он противополагает 
себя самому себе в реальном процессе и в то же время объемлет обе 
противоположности – процесс делания и ре зуль тат. Соединяя в се бе 
эти противоположности, субъект есть противоречие между Я прошлым 
и Я актуальным, между деятельностью ставшей и ста но вя щейся. Это 
противоречие разрешается и вновь становится через самоизменение, 
самоотталкивание и вместе с тем через вбирание субъектом в себя поло-
женных им определений, но уже как мо мен тов–ус ло вий для новой фазы 
самостановления, а не для повтора стереотипов.

Такая пульсация полагания, противополагания и воз вра ще ние к 
са мо му себе продуцирует прирост и об нов ле ние творческих сил. Здесь 
социальным квантом оказывается личность, «постоянно неравная сама 
себе»1. В са мо деятель нос ти противоречие между предметом и субъ ек 
том переносится в область творческих сил и прев ра ща ет ся в противо 
ре чие между репродуктивным и про дук тив ным, разрешение которого 
требует интенсивного напряжения духовных сил и за кан чи ва ет ся, в ко 
неч ном итоге, обновлением самого предмета. Такая противоречивость 
творческих актов рождает в духовном отношении и муку, и блаженство 
в одно и то же время.

Развитие идеи, научный поиск, выдвижение гипотез, выход за 
пределы достигнутого к новым возможностям и смыслам сопровожда-
ются метаниями, коллизиями, рисками, выходом из мира понятного и 
привычного в зоны таинственных, малопонятных неопределенностей. 
Становление новизны отрицает привычные значения. Отрицание про-
исходит в одной душе творца. Отсюда и рождаются «муки творчества. 

1 Биб лер В.С. О куль ту ре мышления теоретика Нового времени (XVII – начала XX в.) // 
Науковедение и ис то рия культуры. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1973, с.152.
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Это и имел в виду Гегель: «Таким образом, нечто жизненно, только если 
оно < > в со сто янии вмещать в се бе это противоречие и выдерживать 
его. Если же нечто существующее не в сос то янии в сво ем положитель-
ном определении в то же время перейти в свое отрицательное [опреде-
ление] и удер жать одно в другом, если оно не способно иметь в са мом 
себе противоречие, то оно не живое единство, не основание, а по ги ба ет 
в про ти во ре чии»1. Умение выдерживать и разрешать противоречия – в 
этом заключается мужество мысли и характера в отличие от паники и 
истерики тех индивидов, которые переживают противоречия как сущее 
проклятие судьбы.

2. Субъективный аспект диалектики ясно отчеканил И.Г. Фихте. 
Но субъективный акт объективируется. Противоречивость творческого 
акта в составе субъекта объективируется и принимает острые формы 
противоречия между субъектами в их взаимных отношениях. Выраже-
ние «защита диссертации» точно передает противоречивость в проце-
дуре общественного признания новых идей. От соискателя требуют но-
визны. Но новизна есть утверждение, которое отрицает, так или иначе, 
суждения иных авторов, в частности, членов диссертационного совета. 
Возникает полемика, борьба идей. 

Абсолютным истоком противоречия в межсубъектных отноше-
ниях является их борьба за общественное признание. Ведь быть соци-
ально, значит быть признанным в сознании других достойным образом. 
Все к этому стремятся. Возникает на протяжении всей писаной истории 
драматургия соревнования по поводу признания в интимно-личностных 
отношениях, или отношениях в области науки, искусства, политики, 
экономики, спорта и т.п. В общественной жизни инструментом измере-
ния в процедурах признания, практического сравнения субъектов стала 
система рейтингов. 

Соревнование – форма движения истинно диалектического про-
тиворечия «в од но и то же время и в одном и том же отношении». Имен-
но этот род противоречия есть корень и «нерв» саморазвития в от ли чие 
от рассудочно трактуемого противоречия «в разных отношениях», не 
содержащего самодвижения и жизнен нос ти. Такое псевдопротиворечие 
Э.В. Ильенков точно уподобил драке, в ко то рой дерущиеся машут кула-
ками «в раз ные стороны». Опережая себе равного, субъект опережает 
самого себя, вступает в са мо сос тя за ние. Противоречие между соревну-
ющимися превращается в про ти во ре чие субъекта с са мим собой, пере-
водя в дей стви тель ность все скрытые резервы. Противоречие соревно-

1 Ге гель Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т. Т. 2. Москва: Мысль, с.66.
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вания – один из примеров того имманентного противоречия, которое ин 
те ре со ва ло Гегеля.

3. Когда процессы самодеятельности и соревнования получают 
свободу реализации, тогда наступает выявление креативного потенциа-
ла народа, и общество вступает в стадию культурного цветения, в пери-
од общего «акме». Коллективное творение общеинтересной и полезной 
новизны ясно обнажает креативность противоречий.

Если взять общество в целом, то прежние его формы отмирают 
тогда, когда они становятся оковами для самодеятельности. Идеально-
го общества достичь невозможно в силу отмеченного противоречия: то, 
что было достижением как первенство для немногих, становится со вре-
менем доступным и для большинства, и соревнование начинается по но-
вому кругу, точней, по спирали. И этому процессу нет конца. К. Маркс 
по этому поводу пишет: «На самом деле, если отбросить ограниченную 
буржуазную форму, чем иным является богатство, < > как не абсолют-
ным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо дру-
гих предпосылок, кроме предшествующего исторического развития, де-
лающего самоцелью эту целостность развития, т.е. развития всех чело-
веческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было за-
ранее установленному масштабу. Человек здесь не воспроизводит себя 
в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей 
своей целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно 
установившимся, а находится в абсолютном движении становления»1. 

В этих суждениях гениально раскрыта земная основа философ-
ской диалектики и креативная культурная антропология К. Маркса, из 
которой он исходил и в своей критике антисоциального капитализма, и в 
своих надеждах относительно перспектив общества самодеятельности.

«Абсолютное движение становления» осуществляется как обнов-
ление людей путем обновления форм деятельности, общения и мышле-
ния и выражается адекватно в диалектическом мышлении. Общество, 
где саморазвитие людей осуществляется как беспрестанное выхожде-
ние за пределы для этого саморазвития, и где единственной предпосыл-
кой самого общества является выход за пределы «исходного пункта», 
такое общество, подчеркивал Маркс, порождает понимание человеком 
«его собственной истории как процесса», так как «сам процесс развития 
положен и осознан как предпосылка индивида»2. Такое процессуальное 

1 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 го дов // Маркс К., Эн гельс Ф. Сочинения. 
2-е изд.Т.46. Ч.1, с.476.
2 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 го дов // Маркс К., Эн гельс Ф. Сочинения. 
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понимание и выражает философская диалектика. 
Ныне же в качестве очередного онтологического варианта со-

временной «парадигмы» мышления вдруг стала «синергетика» с чудом-
культом – хаосом!

За различными методологиями всегда скрывается исторически 
определенная социальность и соответствующие ей образы жизни. С воз-
растанием в обществе доли личных свобод и самодеятельности изменя-
ется методология науки – предмет мыслится по подобию человеческой 
самодеятельности. В естествознании, математике, писал В.С. Библер, 
поставлена под вопрос «всеобщность классического предмета (и субъ-
екта) точки действия на другое». В современном мышлении возникает 
идея радикально нового предмета и субъекта теоретического познания. 
Это – «идея предмета как «causa sui», идея движения как самодействия, 
самодеятельности»1. В осознании реальности разумно отдавать отчет о 
социальной основе тех понятий, посредством которых реальность осоз-
нается, т.е. быть критичным к понятийному аппарату, особенно гумани-
тарной науки.

Неизбывность и креативность противоречия. Универсальная при-
рода человека встречает на каждой исторической стадии ограничения 
со стороны формы общения (общественных отношений). Противоречие 
между человеческой универсальностью и формой общения является 
всеобщим и в экономическом, и в социологическом, и в узко личност-
ном отношениях. Вся история в ее антропологическом разумном аспек-
те есть длительный процесс разрешения этого противоречия. Каждый 
народ в силу своих особенностей решает это противоречие по-своему. 
Более того, в каждый период, в каждом коллективе противоречие между 
креативной деятельностью (самодеятельностью) и общением встает во 
весь рост. 

Разрешение этого противоречия – творческая задача, тестиру-
ющая руководителей и коллективы на умение (ум) думать самостоя-
тельно, предметно, творчески. В советском обществе 70-80-х годов XX 
века, писал А.С. Панарин, назрело острое противоречие не по поводу 
собственности, а между возросшим образовательным и культурным по-
тенциалом советского человека и «евнухами идеологии, запрещающи-
ми публичное употребление разума», между «накопленным интеллек-
туальным капиталом» и «суженными возможностями его практического 
профессионального применения». Кто реально производил обществен-
2-е изд.Т. 46.Ч. 2, с.35.
1 Библер В.С. Мышление как творчество. Москва: Политиздат, 1975, с.191.
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ный продукт (рабочий, инженер, ученый и др.), тот все более отстра-
нялся от участия в решениях и испытывал «дефицит профессиональной 
самостоятельности»1. Классический марксизм тут, как видим, не при-
чем.

Общий принцип решения противоречия состоит в нахождении 
таких форм общения (общественных отношений, регламентаций, соци-
альных норм и т.п.), которые открывали бы простор для развертывания 
самодеятельности, побуждали к свободной и радостной самоактуализа-
ции и самореализации творческих сил индивидуальности. 

Однако противоречие между свободной самодеятельностью и 
формой общения не разрешимо окончательно, как и всякое содержатель-
ное противоречие, связанное с сущностью предмета. Его разрешение на 
каждый период состоит в приведении к соответствию самодеятельности 
и общения. Но это соответствие нарушается всякий раз все новыми ини-
циативами, обновленными технологиями и практиками: более простор-
ные для самодеятельности формы общения, побуждая к инициативной 
самодеятельности больший круг лиц, сами готовят себе угрозу своего 
собственного «социального старения», а значит и отрицания. Сообщать 
самодеятельности людей свободные формы – таков общий рецепт.

Само это противоречие неистребимо потому, что неуничтожима 
сама основа противоречия – самодеятельность и соревнование людей, 
различия в их притязаниях, в социальных статусах и в тех функциях, ко-
торые распределяются между субъектами самой логикой общего дела. 
Развитие и есть способ разрешения противоречий. В составе жизни 
каждого из нас есть сугубо индивидуальное (единичное) и сверхличное 
(всеобщее) – общественно важное дело, большое и прекрасное. И вот 
личная жизнь ценна в той мере, в какой в ней воплощено сверхличное. 
По такому критерию чтят героев, мыслителей, подвижников.

Однако противоречие между самодеятельностью и формами 
общения выражает собой противоречие между субъектами – различ-
ными социальными группами. Ведь кто-то заинтересован в сохранении 
«окостеневших» форм общения. Ссылки на объективные «факторы» 
разоблачаются как оправдание группового своекорыстного интереса. 
Социальная борьба за обновление форм общения становится вполне 
адресной. Противоречие «между производительными силами и произ-
водственными отношениями» – одно из форм противоречия между са-
модеятельностью и общением.

Именно в рамках всеобщего (для сторон общения) содержания 

1 Панарин А.С. Народ без элиты. Москва: Алгоритм, 2003, с.114,116
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можно осуществить творческий синтез тех противоположностей, ко-
торые ранее представлялись непримиримыми. Под всеобщим всякий 
раз скрывается нечто субстанциальное, как выразился бы Гегель, т.е. то 
общее дело, в рамках которого только и возникают проблемы и противо-
речия. Такое дело связывает усилия каждого в единство, в общее произ-
ведение. И только в общем деле, а не в пустяках и курьезах («комаров 
субъективности», по Гегелю), можно утвердить себя в сознании других 
достойным образом, т.е. внести важный вклад, а значит, и обрести ува-
жение.

Диалектика состоит во всех случаях в понимании всеобщего в 
особенном. Согласованность всеобщего – особенного – единичного (В 
– О – Е) выражается эмпирически как социальная синергия, а в плане 
теоретическом предстает как общий закон: в жизни социального целого 
оптимальным является согласованность меры целого с мерами частей. 
Болезнь, регресс – это эгоизм части за счет меры целого.

Диалектика есть такой тип мышления, который адекватен инно-
вационному стилю жизни творцов-созидателей. Алгеброй же диалекти-
ческого мышления является умение соединять противоположности все-
общего, особенного и единичного в гармонию. За этими категориями, 
как было нами выяснено1, скрывается соотношение всеобщих, особен-
ных и индивидуально-личностных устремлений-интересов.

Соотношение всеобщего (В), особенного (О) и единичного (Е), 
как доказал Гегель в «Науке логики», составляет сущность диалектиче-
ского метода понятийного мышления. Решающая роль этих категорий 
объясняется тем, что они логически выражают абсолютную социальную 
связь между людьми (общество – социальная группа – личность) и, по 
выражению К.Маркса – «прямо вытекают из наших отношений»2. Раз-
умное разрешение противоречий возможно при условии, когда противо-
положности поняты как особенные выражения всеобщего основания.

Разум же самым убедительным образом явлен для каждого в 
нравственности. Нравственность основывается на равноценности до-
стоинства людей; в пестроте житейских обстоятельств она учит исхо-
дить из единой и всеобщей природы человека и сообщает духовную 
солидарность, взаимопомощь. Практический разум (нравственная воля) 
– лучший диалектик, он схватывает за эмпирическими различиями тож-

1 Гон ча ров С. З. Логика мышления и ак си оло гия сердца. Екатеринбург: Банк культ. ин-
форм., 2006, 154-156.
2 Маркс – Энгельсу. 25 марта 1868 г. // Маркс К., Энгельс Ф. // Маркс К., Эн гельс Ф. . Со-
чинения. 2-е изд. Т. 32. С. 45.
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дественность достоинства человека, за многообразием деяний – един-
ство нравственных повелений, за игрой чувственных побуждений и 
сил – необходимость нравственного повеления совести, за единичным 
поступком – всеобщую его нравственную значимость, за чувственной 
повседневной реальностью – реальность умопостигаемую, должную и 
разумную. Он соединяет понимание, переживание и действие, облаго-
раживая природные побуждения и влечения. Нравственность есть адек-
ватное выражение человеческой общности, общеродовой человеческой 
позиции духа. 

Нравственные императивы всеобщи и общезначимы с самого на-
чала для той или иной социальной группы. Иначе социальная общность 
невозможна; т.е. нравственные императивы связаны с абсолютными 
факторами бытия людей. Положительные формы разрешения противо-
речия зависят от самого древнего основания, на котором вырастал ан-
тропогенез и на котором держится современное общежитие людей – от 
нравственности; т.е. от степени признания других людей и народов как 
субъектов равноценного достоинства.

Итак, диалектика саморазвития человека, творчества, креатив-
ности, инноваций не столь комфортна, как иногда кажется; она требует 
характера, мужества мысли, умения не плакать от противоречий, а вы-
держивать и разрешать их. Вместе с тем данная диалектика дарует лич-
ности радость преодоления преград, выход за рамки достигнутого к но-
вым созидательным возможностям и смыслам; она обязывает педагога 
ставить студентов в проблемные ситуации и не спешить с подсказками. 
Ибо мышление человека тогда только и начинает работать предметно, 
когда оно испытывает острые противоречия и, погружаясь в сам пред-
мет, начинает в самой предметной области находить верные ответы так, 
как сам предмет в процессах своего развития разрешил противоречия.

1.10. ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Как легко понять, предмет, вводимый в содержание образования, 
задает общий уровень культуры и студенческой, и преподавательской 
среды. Поэтому он и представляет собой специфическую педагогиче-
скую задачу. И задача эта не сводится только к определению этого пред-
мета, а состоит в его специальной проработке, которая придает ему ту 
форму, через которую наиболее полно выражаются все наличные ди-
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дактические принципы. Методика же как субъективно представляемая 
схема педагогического действия всего лишь обязана оптимально развер-
нуть эти принципы в соответствующем предметном содержании. 

Но не получается ли тут так, что дидактическая обработка пред-
мета и методический способ введения его в человеческую субъектив-
ность, - это всего лишь введение сознаваемых педагогикой форм знания, 
в котором, т.е. в этом введении, объективно-предметное содержание 
выполняет всего лишь роль его средства, заранее приведенного в соот-
ветствие с этими субъективными педагогическими представлениями и 
всего лишь выполняющего роль некоей объективной опоры, ибо схема 
педагога и схема предмета тут приведены в тождество? 

С другой стороны, если предмет оставить таким, какой он есть, 
вне всякой педагогической обработки, то введение его - не будет ли  все-
го лишь стихийным формированием сознания?

Кажется, что дело обстоит именно так. Так называемый онто-
логический принцип в образовании потому и оказывается достаточно 
плодотворным, что опирается на эту стихию бытия, на предметность в 
ее объективной данности, далеко выходящей за рамки субъективно-пе-
дагогических представлений о ней.

А сознательное формирование сознания? Не является ли оно, по-
вторю, всего лишь процессом передачи знания, которым педагогика вла-
деет? Знания, извлеченные из объекта усилиями науки и обработанные 
педагогикой, не предстают ли в учебных условиях абстрактно-отвлечен-
ной очищенной формой объекта? 

Об отвлеченности, абстрактности знания школа хорошо знает и 
уже давно ищет пути его связи с жизненной действительностью, где эта 
полнота предмета якобы и представлена. Неслучайно появляется задача 
формировать умение применять знание. Даже возникают так называ-
емые прикладные науки, задача которых, по-видимому, заключается в 
разработке форм и методов движения особенного знания от его фунда-
ментальных форм к формам практически реализуемым.

Такая картина делает открытой и ясной ситуацию внутреннего 
расщепления знания, закрепляемого в формах разделения научного тру-
да, ситуацию, которую не может преодолеть и педагогика. А преодолеть 
ее, эту ситуацию внутренней расщепленности знания, значит, внутри 
знания найти переход (связь) его всеобщих, особенных и единичных 
форм. Значит, сформировать способность понятия, поскольку в этих 
моментах как раз и выражается понятие (понимание).

Но тем самым следует признать, что школа, требующая форми-
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рования специальных умений применять знания, способности понятия 
и не формирует. Кстати надо сказать, что и в науке как социальном ин-
ституте в условиях разделения научного труда, понятие отсутствует, об-
наруживая себя лишь случайно в образе ее отдельных представителей, 
творческих ученых-исследователей.

Что же тогда формирует школа?
Школа, к сожалению, не формирует принципов познания, пони-

мания предмета. Надо признать, что она их и не знает. То, что она вы-
дает за таковые, скорее есть принципы формирования общих представ-
лений. Рефлексия познавательных принципов содержится в контексте 
исторической философской культуры, а школа страшно далека от нее. 
Включая и школу высшую.

Но если и в самом деле умно вводить ученика в познавательный 
процесс, то предмет, в который его погружают, должен быть дан в такой 
форме, в какой он есть для сознания и практики исторического челове-
ка. Войти (ввести) в предмет означает осуществить процесс перехода от 
явления к сущности. Эмпирически это значит освоить вещь как предмет 
и средство практической деятельности. Это и значит знать предмет. 

А специально-теоретическое его изучение ищет такие его свой-
ства, которые, согласно вырабатываемой в практике логике мышления, 
могут быть поняты как объясняющие весь его содержательный состав. 
Эта процедура перехода от эмпирического содержания сознания до его 
теоретической формы (понятия) и есть переход от явления к сущности в 
полном ее объеме. Именно эта сущность и позволяет выводить (дедуци-
ровать) предмет во всех его формообразованиях – налично сущих и по-
тенциально возможных. Иначе говоря, удерживать предмет во всех его 
формах бытия и движения. В том числе, разумеется, и в его движении от 
всеобщего к единичному и от единичного к всеобщему.

Это значит, что всеобщую форму предмета ученик должен из-
влечь из данного ему материала, иначе говоря, так его преобразовать, 
чтобы эта форма реально себя обнаружила. В этой познавательной про-
цедуре само преобразование становится формой деятельности учени-
ка, через которую он схватывает сущность, которая становится формой, 
способом бытия его знания. 

Тогда почему же школьник должен действовать по педагогикой 
предложенной форме, а не искать сам ту форму, по логике которой он 
овладевает предметом? Ведь совсем нет беды в том, что таким обра-
зом ученик ищет то, что уже исторически найдено, что форма эта уже 
в науке и педагогике существует. Зачем, говорят, изобретать велосипед, 
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осваивайте технологию его изготовления, и этого достаточно. Что такое 
доказательство математической теоремы в школе? Оно, в самом деле, 
есть доказательство или это освоение технологии доказательства? 

Сколь бы и как бы доказательство и его технология ни были свя-
заны, это, однако, не одно и то же. Освоение технологии доказательства 
– это воспроизводство велосипедов. Развитие способности доказатель-
ства – это обоснование идеи велосипеда. От которой путь перехода в 
действительность лежит в самой системе доказательства истинности 
этой идеи. Ибо путь от действительности к идее и от идеи к действи-
тельности содержит в себе эту самую упомянутую диалектику всеобще-
го, особенного и единичного.

Демонстрация (технология) доказательства – это лишь внешняя 
сторона движения мысли в содержании предмета. Такое доказатель-
ство всегда опирается на внешние условия и обстоятельства, а потому 
не является формой имманентного движения содержания. Гегель имел 
основания посмеяться над формой доказательства в геометрии, где чер-
теж строится совершенно случайным образом, не имеющим внутренней 
связи с движением содержания. Чертеж строится именно так, чтобы до-
казываемое положение получило свое подтверждение. При другом рас-
положении элементов геометрического чертежа вы этого доказательства 
никак не получите. А почему надо строить чертеж именно так, а не ина-
че, никто ответа дать не сможет. Но ясно, что он порожден субъективны-
ми усилиями ума, желающего найти обстоятельства для доказательной 
демонстрации доказательства. 

С внешней стороны, рассматривая это дело, конечно, мы стал-
киваемся с фактом проб и ошибок, случайных обнаружений явлений, 
попыткой упорядочить исторически развивающееся познание, сформи-
ровать систему принципов познания и т.д., но никакое знание объектив-
ных познавательных форм, с одной стороны, ни утверждение ирраци-
ональной бессознательности познания, с другой, не делает нас умнее. 
Не делает нас умнее и выявление имманентной логики содержательного 
развития. Развернутая Гегелем логика самосознающей идеи есть пози-
тивное знание, и как таковое безразлично к субъективной деятельно-
сти человека. Хотя как раз эту деятельность и выражает. Знание логики 
мышления столь же мало научает мышлению, как знание процессов пи-
щеварения помогает пищеварению, говорил после Гегеля В.И. Ленин. 
Поэтому же и изучение, познание принципов познания, осуществляе-
мое в школе, не делает школу умнее. 

Но ведь где-то и как-то знание и умение, знание и мышление 
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связаны, знание каким-то образом обнаруживает свою действенную 
силу! И в первую очередь практически, в реальной деятельности че-
ловека. Потому в самом начале капиталистической эпохи это и откры-
лось Френсису Бекону: «Знание – сила». А чуть позже великий Спиноза 
увяжет в плотное единство, в тождество практическую способность и 
отвлеченно-абстрактное знание: «Знать – это уметь сделать». И тем са-
мым как бы скажет, что способ движения действующего тела внутри и 
посредством внешних обстоятельств и есть знание этих обстоятельств. 
Которое, знание, здесь совпадает с понимающим мышлением, т.е. с 
удержанием собственной формы (сущности) предмета во всем многооб-
разии его проявлений, связанных внутренней логикой их, проявлений, 
последовательного возникновения и развития. На такое понятие (зна-
ние) только и может опираться деятельность человека – без того, чтобы 
впадать в заблуждение.

Случайно или сознательно найденная форма, применимая для до-
казательства некоторого положения, получает название методики (а то 
и метода), которую потом используют, применяют.  Которой учат, т.е. 
дают ее знание и отрабатывают до навыка. Такими вещами нагружена и 
даже, пожалуй, перегружена медицина, психология и масса других наук 
эмпирического характера. Погружая в них, в эти «науки», субъектив-
ность (душу) ученика, рассчитывать на развитие ума не следует. Здесь 
осваиваются лишь определенные «технологии», «методики», «методы». 
А использование каких-нибудь очередных «наиновейших методик», 
даже если оно похоже на действия мартышки с очками, выдается как 
гарантия успеха. Повышение квалификации – это освоение очередных 
найденных методик. Но нет правила применения правил (методов, ме-
тодик, технологий), и кто дурак, тот останется дураком, и мы тут мо-
жем опираться только на субъективную априори данную способность 
индивида. Так утверждает Кант, и сегодняшняя педагогическая наука не 
далеко от этого ушла. Все учреждения повышения квалификации нико-
го никогда не делали умнее, да и не ставили такой цели. Если бы школа 
озаботилась своим делом и делала своих учеников умными, вся система 
повышения квалификации рассыпалась бы за ненадобностью: умному 
уму достаточно бы было предоставить только новое знание, необхо-
димое ему как условие его деятельности в новых обстоятельствах. Не 
выполняя свою задачу, школа (образование) порождает массу активно 
деятельных структур, которые, конечно же, решать ее задачи не могут, 
но полны иллюзией значимости.

Однако, как давно это показано в классической диалектической 
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философии и экспериментально-теоретической психологии, любая фор-
ма, как в бытии, так и в мышлении, открытая человечеством, должна 
быть сотворена активностью самого ребенка. Такова позиция Фихте, 
преодолевающего кантовский априоризм способностей. Именно эту 
творческую способность учитель и должен творить в субъективной сти-
хии ученика, выстраивая ее, эту стихию, согласно разумной форме сво-
бодной деятельности. Подобно тому, как естественная активность тела 
младенца выстраивается логикой деятельной культуры матери. Творить 
в форме сотворчества, в форме умной помощи незрелой стихии детской 
субъективности (души). В педагогике это сотворчество конкретизирует-
ся в схематизме совместно-разделенной предметной деятельности. Так 
дело воспитания души, сознания и личности понимают А.И. Мещеря-
ков и Э.В. Ильенков, сотворившие развитую форму личностного бытия 
у детей, лишенных слуха и зрения. В этом деле было осмыслено, пока-
зано и экспериментально-теоретически доказано, каким образом испол-
ненная смыслами культурно-историческая предметность передает свое 
истинное содержание активно включающемуся в нее индивиду. Каким 
образом от взрослого ребенку передается сама форма человеческой ак-
тивности.

Любой предмет в своем объективом движении разворачивает 
свою внутреннюю логику, задача педагогического процесса заключает-
ся в том, чтобы ее чистую форму, данную наукой этого предмета, сде-
лать знаемой формой для ученика. Фактически все дело педагогики к 
этому и сводится. 

Но в самом ли деле ее задача заключается в передаче знания от на-
уки к индивиду? По существу даже ничего не меняется, если это знание 
будет показано и передано в его собственном генезисе и логике исто-
рического развития. То есть в рамках известного принципа единства 
исторического и логического, ибо собственный генезис знания вещи и 
историческая последовательность его развития – это одно и то же. Боль-
ше того, объективный генезис самой вещи и логика развития знания об 
этой вещи есть процессы, совпадающие в своей истине. 

Однако то и другое даны нам только в формах предметно-прак-
тической преобразовательной деятельности. Поэтому понимание суще-
ства этой деятельности и имеет принципиальное значение для логики 
выстраивания педагогической деятельности. Это, разумеется, философ-
ские сюжеты, но они должны содержаться в понимающем сознании пе-
дагогики, если она и в самом деле намерена быть способной ответить на 
возникающие вопросы в учебной деятельности.
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Демонстрация генезиса знания в педагогической деятельности 
все равно остается только демонстрацией и сохраняется только в фор-
ме знания (информации), безразличной к способностям индивида. Но 
чтобы превратиться в способность и стать действующей формой субъ-
ективности и субъектности человека, оно, это знание генезиса вещи, 
должно войти в единство с движением субъективной способности, стать 
сращенным с генезисом самого субъекта. 

Но чтобы в это единство их свести, чтобы педагогика это смогла 
сделать, ей форму этого единства надо знать. Противопоставление зна-
ния и вещи, субъективных способностей и объективного предметного 
содержания так глубоко укоренилось в сознании, что по сей день служит 
основанием самых невероятных иллюзий и относительно объективного 
мира, и относительно субъективных способностей человеческой души. 
Педагог по уши сидит в этих иллюзиях и временами готов пригласить 
себе в помощники попа. 

Понятно, что там, где знание противополагается предмету, ге-
незис знания может быть показан как только движение внутри субъек-
тивности, - на позитивистский лад. Наиболее отчетливую форму такая 
позиция приняла со времен Декарта, прошла через Канта и застряла 
во всех без исключения направлениях современной философии. Даже 
религиозная форма ее, пытающаяся определить единство сознания ин-
дивида с независимым от него содержанием божественной субстанции, 
остается в рамках противоположения действительного жизненного 
мира и мира духовности.

Я уж не говорю о позитивистской форме сознания и самосо-
знания науки. Формы ее работы объективно таковы, что представлять 
субъективные силы человека иначе, как через физиологию мозга, она не 
может. Потому образ бога всегда шагает рядом с ней.

Отсюда и представление, что индивид усваивает знание лишь 
благодаря своей (априорной) способности мышления, коренящейся в 
высшей нервной деятельности. В результате «переработки информа-
ции» он придает этой «информации», знанию, вводимого в его субъек-
тивность педагогикой, свою индивидуальную форму. Отсюда и далеко 
идущие следствия, выводы, что у каждого свое мнение, своя истина, 
что, например,  демократия – это внешнее обобщение этих мнений, вы-
нужденная форма примирения с человеческой действительностью и с 
самим собой. 

Легко заметить, и выше я на это обстоятельство уже указал, что 
чтобы теоретически осуществить согласие субъективной формы и фор-

Раздел 1. Инновации в образовательном процессе:  
методологические аспекты



107

мы объекта, разведенные в представлениях от Декарта до сегодняшнего 
дня, требуется анализ предметно-практической преобразовательной де-
ятельности человека. 

Только здесь, в предметно-преобразовательной трудовой дея-
тельности, формируется субъективная схема этой деятельности. И здесь 
же задается необходимость ее преобразования, поскольку преобразует-
ся действительность (природная и человеческая), с которой теперь вы-
нужден иметь дело человек.

Рефлексия всех этих обстоятельств в учебном процессе есть спе-
циальная задача. Она-то и осуществляется внутри логико-методологи-
ческого содержания философии. Вернемся к примеру с математическим 
доказательством. Разворачивает логика (технология) этого доказатель-
ства какой-то принцип мышления? Конечно. Какой? Ответить на этот 
вопрос не просто – пока мы не имеем критерия определения мышления 
и его формы, пока мы не способны определить, насколько истинна ис-
пользуемая мыслительная форма и потому насколько она гарантирует 
истинный результат. Я уж не говорю о возможности наличия бессозна-
тельных софизмов. 

Иначе говоря, оценить то, что мы делаем (в любого рода деятель-
ности), задача, требующая «божественного» ума, абсолютной меры. И 
отсутствие ее в составе субъективности ставит нас в ситуацию «не веда-
ем, что творим». Вне философии вы эту меру нигде не найдете, в рамках 
мышления лишь она ставит и обсуждает эту проблему. За рамками же 
мышления можно «мыслить» что угодно. Но и понимать надо, что мыш-
ление за пределами мышления не есть мышление. Ваше чувство и со-
знание может допускать и конституировать различные образы абсолют-
ного основания, но с истиной они будут связаны только предчувствием 
и чувством, истинность которых не менее проблематична. Ибо пробле-
ма истинности чувств – серьезная философская проблема, породившая 
специальную науку (эстетику), которая исследует логику движения чув-
ственных форм человеческого бытия. Философия же исследует мышле-
ние в его культурно-историческом развитии и истинность форм этого 
мышления. И она бы никогда не была философией, если бы не искала 
и не находила истинную меру отношения человека к действительности.  

А за рамками этой меры легко вырастает позиция неведения ис-
тинного смысла бытия. Мотивы человеческих действий могут быть 
какими угодно: мелкими, крупными, злыми, добрыми, красивыми, без-
образными, справедливыми, преступными и т.д. Любые определения, 
находимые в человеческой действительности, могут выступить опреде-
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лениями мотивов. Неслучайно возникла аксиология, наука о ценностях, 
якобы дающая нам возможность разобраться во всем разнообразии че-
ловеческих характеристик и их измерений, оценочных суждений. 

Вот ведь неискоренимо живет представление, что математика 
требует ума и уму научает. Так сказать, «умственная ценность». Но 
какой смысл в этом представлении? Оно будет порождать безумие до 
тех пор, пока на этом абстрактном положении будут базироваться че-
ловеческие действия. Ведь ближайшее, что делает удерживающий эту 
«ценность» абстрактный ум, - это отбор «математически одаренных» 
с последующим «школированием» по своим собственным схемам. И 
если деятельность окажется «эффективной», т.е. «одаренный» войдет в 
этот абстрактный ум математики, то - налицо умственная результатив-
ность ее. Заняться трудом исследования собственно математического 
ума и меры выраженности в нем ума как такового – всеобщей логики 
культурно-исторической деятельности, - задача не только философски 
значимая, но и значимая практически: для педагога это было бы не до-
сужим делом, а знанием способа введения ученика в логику движения 
математического содержания.

Как происходит перевод действительности в математическую мо-
дель, как эта действительность выражается в пространственных формах 
и количественных отношениях и тем самым дает возможность челове-
ческой деятельности преобразовывать эту действительность в ее мо-
дельно-математической форме, - все это остается за рамками абстракт-
ного представления о возможностях математики. 

В том числе и возможностях умственных. Животное-хищник 
(птица, рыба, зверь) посрамит любого умника в его попытке построить 
сложнейшую, изменяющуюся сообразно с движением обстоятельств, 
пространственно-временную траекторию своего активного движе-
ния. Проекция траектории космического корабля – бледный образ, аб-
страктная простота относительно полноты состава движений хищника. 
Космическая жизнь звезды нас впечатляет, но она бесконечно проста 
по сравнению с жизнью этого хищника. Хищник координирует сотни 
движений в секунду – без того, чтобы опосредовать их предварительно 
созданными математическими моделями. Отнесете ли вы их действия 
к работе психики, будете ли объяснять природой встроенных механиз-
мов (в диапазоне от необъясненной работы генных структур до столь же 
мало понятного инстинкта), - факт есть факт, животное может это де-
лать, и умной математике еще ой как далеко до моделирования этих про-
цессов. Она научилась моделировать стереотипные, однозначно-вариа-
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тивные действия человека в сфере знаковых систем – и ей показалось, 
что смоделировала она – какой там психику хищника! – «божественный 
интеллект» человека. Такой, который умнее каждого отдельного инди-
вида. Ну, как тут не восхититься математикой, ее умственной напол-
ненностью! В образе человекоподобного робота она давно клонирует 
человека в его машиноподобных функциях - в отличие от сказок про 
биологических клонов. Но все, что выходит за рамки «клонирования», 
принадлежит уже не математике, а человеческой творческой деятельно-
сти, которая опирается на идеальные, чистые формы действительности 
как свое собственное условие. В том числе и на чистые математические 
формы.

Ну а разве в составе действий хищника нет всех тех «чистых 
форм», которые математика выявляет в действительности и которые 
практик-конструктор научается применять в условиях конкретной дей-
ствительности? То есть там, где условия деятельности объективно даны 
и с ними необходимо соотносить эти чистые формы, иначе говоря, их 
модифицировать, изменять, как того требуют обстоятельства, ибо толь-
ко при этих условиях «траектория» движения приведет к цели. 

Активность животного, конечно же, использует чистые формы, 
но не умеет их выделить и отделить от форм случайных, привходящих. 
Ибо ему вполне достаточно удержания в образе восприятия всех требу-
емых его деятельностью определений бытия (условий и обстоятельств) 
и корректировать их взаимоотношения соответственно цели. Измене-
ние положения цели (предмета, на который направлена активность) 
вынуждает ломать прямую, по которой осуществлялось движение. Но 
угол слома здесь задается не «умом» хищной птицы, а изменением про-
странственного соотношения ее с целью, которое задает новую прямую. 
Геометрический угол здесь следствие пространственных изломов ре-
ального движения, осуществляющего реальную задачу. Следствие бес-
сознательное, потому что не угол, не его определенная величина, вы-
ступает значащим условием действия, а новая прямая, которая всегда и 
удерживается глазом хищника – как визуальное кратчайшее расстояние 
до цели. Углы и дуги – это всегда изломы прямой между потребностью 
и ее предметом в реальном пространстве-времени их (хищника и жерт-
вы) активного взаимодействия. Но любая прямая тождественна своими 
определениями любой другой. Их, прямых, относительное простран-
ственное положение для хищной птицы – вне ее внимания, в ее вни-
мании - прямая, которую она всегда старается сохранить в своем дви-
жении. И сократить. Поэтому актуально, как значащие определения, ей 
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даны прямая и ее величина, расстояние. П.Я. Гальперин приводит лю-
бопытные пример из записок одного полярного путешественника, кото-
рый рассказывает, как молодой медвежонок, промахнувшись прыжком 
на тюленя, стал отрабатывать этот прыжок в отсутствии реальной цели, 
т.е. соизмерять силу толчка и величину расстояния. Разумеется, в этом 
его упражнении сохраняли себя и такие пространственно-геометриче-
ские определения как дуга, кривизна траектории, угол толчка. И такие 
физические характеристики как собственный вес, наличная гибкость 
тела и сила мышц и т.д. Но целью выступала величина прямой. И толь-
ко при условии несовпадения цели и результата, предметом отработки 
становятся другие пространственные определения (характеристики), 
например, быстрый и резкий поворот, объективным пределом имеющий 
геометрический угол. 

В реальном движении правильного геометрического угла, разу-
меется, нет, его чистая форма получается только при визуально-мыслен-
ном продолжении отрезков искривленной прямой. И животное такую 
форму выстраивает - там, где такая задача и ее разрешение входит в со-
став непосредственных условий достижения цели. Например, там, где 
результат достигается через экстраполирующую деятельность. Здесь 
субъективный образ ситуации удерживает определенность простран-
ственно-временных изменений и в силу этого выходит за пределы дан-
ного в восприятии, раздвигает это восприятие во времени и простран-
стве. Это раздвижение – есть субъективное удержание пространствен-
но-временного образа действительности как условия осуществимости 
продуктивного действия. 

Здесь – выход в категорию времени, здесь животное ориентиро-
вано мерностью изменений, представленных в составе самих объектив-
ных обстоятельств. Этот момент принципиально отличен от удержания 
будущего в достигаемом результате. Пространственно-временная отда-
ленность его от потребности задает лишь необходимость движения к 
нему, мотив, но эта субъективная определенность, как бы сохраняющая 
момент времени в себе, субъективно не может быть развернута – пока 
пространственно-временные определения не обнаружат себя объектив-
но.

В потребности моменты деятельностной ситуации даны синкре-
тично, лишь активность животного, его движение различает и разводит 
их, прорисовывая (для себя) тем самым пространственный образ. Вре-
менная характеристика отсюда не может быть обособлена, поскольку 
не выделяется мера, соразмерность временных величин: величина здесь 
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всегда одна и та же, она задана характером потребности и необходи-
мостью ее удовлетворения. Когда же внутри обстоятельств выделяются 
и соизмеряются временные величины, заданные мерностью изменчи-
вости этих обстоятельств, - животное активно ориентируется на них, и 
его действия удерживают в плане образа теперь не только то, что дано 
в границах визуальных возможностей. Со стороны объективной – здесь 
развивается субъективный образ восприятия бытия, восприятие стано-
вится функцией всей полноты деятельности, а не остается в границах 
визуального образа. 

Бытийные проблемы выделяют особенности изменяющихся ус-
ловий, особенности самого изменения, поэтому определенность про-
странственно-временных определений становится значащей, - и хищник 
сворачивает с прямой, пересекая путь жертвы. Потребность теряет свой 
синкретичный характер, ее актуализация одновременно есть и актуали-
зация субъективных способностей ее, потребности, осуществления. В 
составе этих способностей теперь уже актуализируются объективные 
пространственно-временные характеристики бытия.

Экстраполирующая деятельность снимает собой результатив-
ность многообразных действий. Иначе говоря, в образе хищник продол-
жает движение, но движение не реальное, а только именно в образе. 
Психическая деятельность здесь выходит за рамки реального простран-
ства-времени и тем самым приобретает активно-определяющий харак-
тер, действие начинает осуществляться не только по логике налично-
го положения вещей, но и по логике их пространственно-временного 
изменения. Следовательно, здесь имплицитно дано и потенциальное, 
возможное в вещах. Но дано именно как условие осуществления про-
дуктивного действия.

Деятельность творит пространство содержательных смыслов, и 
школа должна уметь создать условия такой деятельности. Эта деятель-
ность должна разворачиваться по логике понятия, чтобы максималь-
но исключить пустые ее формы, формы бесплодные и неистинные, но 
сделать максимально широким, до логических пределов, пространство 
творчества. Смыслы творятся самим ребенком, и дело педагога - при-
сутствовать внутри этого процесса, изнутри помогая ребенку эти логи-
ческие пределы достичь.

В одних и тех же предметных условиях субъективный интерес 
(мотив) ученика может быть бесконечно разнообразным. Задача шко-
лы заключается в сдвиге мотива на цель (А.Н. Леонтьев). Ибо цель в 
сложно-разделенной предметной деятельности явно удалена от мотива 
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и связана с ней только опосредовано – в первую очередь через соци-
ально-экономические условия, более близко - товарно-денежные отно-
шения.  Школа это явно делать не умеет. Проблема мотивации учения 
остается практически неразрешенной проблемой. Все организационно-
методические формы явно или неявно крутятся вокруг этого. Предмет, 
который вводится в сознание ученика, сразу заговорил бы своим язы-
ком, как только бы он совпал с мотивом. Здесь бы и отпали «пилюли 
в сахаре». Интерес ребенка - всегда в содержании предмета, и это со-
держание ведет его. Но если цель педагога, задача, стоящая перед ним, 
не совпадает с мотивом ребенка, то эта цель никогда не будет значима 
для ученика, пока она не совместится с мотивом. Если необходимое со-
держание вводится через обман (пилюли в сахаре), то вы всегда вместе 
с этим содержанием вводите и обман как нравственно отрицаемую, но 
объективную форму социального бытия, т.е. то, что сознательно никогда 
бы не сделали и что однажды проявится как устойчивая сформирован-
ная форма психики (сознания) и поведения ученика. 

Здесь, правда, надо сделать оговорку. Современная действитель-
ность формы манипуляции психикой делает специальным предметом 
исследования и, следовательно, обучения. Поэтому, конечно, странной 
выглядит фигура педагога, вводящего в способы манипуляции сознани-
ем и пытающегося утвердить высокие гуманные принципы личностно-
го бытия.

Педагог учит уму. Через содержание предмета. Но ребенок аб-
солютно бессознательно и абсолютно точно понимает, что жить в ин-
тересующем его предметном содержании по чужому уму, чужим умом, 
- это не быть самим собой. Это быть вынужденным сдвигаться с инте-
ресующего содержания в сферу противодействия тем формам действия, 
которые навязывают ему. Прилежный, конформист, лояльный по этим 
чужим формам и пойдет, коль скоро он эту форму толерантности в себе 
уже имеет. А не имеет, но не может противостоять, - формирует ее у себя 
и совершенно по животному получает соответствующее подкрепление, 
оценку (социально значимые знаки и символы отличия и различия), че-
рез которую и видит себя. Какие общественно-необходимые формы он 
осваивает здесь? Понятие предметного содержания? Бесконфликтное 
прилежание? Вечную готовность? Марионеточную форму поведения? 
Оппортунизм? Мещанскую готовность «прятаться в тылу самой силь-
ной армии» (М. Горький)? «Механизм, артикулом предусмотренный» 
(О. Бисмарк)?

Но кем бы он здесь ни формировался, что бы он из себя ни де-
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лал, он явно формируется не как личность. В таких условиях матрица 
школьной аксиологии всегда говорит на языке «новояза» (Дж .Оруэлл). 
И безликость мыслится и утверждается в качестве личности.

Это - страшная ситуация. И одновременно великая беда ребенка, 
способная обернуться самыми неожиданными последствиями. Безли-
кость, мыслимая как личность, и на самом деле есть лицо человека, его 
лик. И индивид здесь в своих внешних формах поведения выстраивает 
себя «под личность» и мнит себя личностью, на что он со школьных 
лет и получил «научную» санкцию. Но таким способом утверждая себя, 
утверждая как личность, избавиться от комплекса безликости невоз-
можно. Потому что действительной личности нет необходимости «ка-
заться», она тождественна своему бытию и потому обнаруживает себя 
непосредственно. Всякая же попытка казаться личностью обнаруживает 
в себе безликость.

Безликий индивид живет в фобиях, филиях, внутренней разо-
рванности, в спрятанных комплексах, которые требуется либо вытес-
нять, либо открыть сознанию, либо прикрыть чужими, взятыми «напро-
кат», личинами (подражание, мода, стандарты поведения и т.д.), т.е. все 
то, что соизмеримо не с объективным содержанием действительности, 
а с формами ее представленности в социальной действительности – от 
школы до политической сферы. Безликий индивид всегда не в себе, а не 
в себе потому, что себя и нет, входить не во что. 

Болезни «личности» – это социальные болезни. И лечат их соци-
альными средствами. Ни фармакология, ни психоаналитика, ни  прочее 
подобное принципиально не может излечить психику, в которой не жи-
вет личность, в которой нет личности. Психика, психическая деятель-
ность, определена личностью, подчинена ей, это форма осуществления 
субъективного содержания (образа объективной действительности) 
личностного бытия. Психическая деятельность обеспечивает (опосре-
дует) жизнь личности, а потому личностное бытие удерживает и опре-
деляет психические процессы. Если эти процессы выходят из-под бес-
сознательного контроля личности, налицо болезнь, ненорма. Никакой 
гипноз ничего не может сделать с человеком, в котором развита лич-
ность. Все современные попытки «лечения личности» половинчаты, 
недостаточны, принципиально не могут достичь истинного результата. 
Ибо не понимают, откуда возникает и чем живет личность. «Лечение» 
личности – это воссоздание тех условий, внутри которых личность воз-
никает и не может не быть личностью. Потому что личность есть только 
тогда, когда она каждое мгновение делает себя личностью, и делает себя 
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личностью потому, что неличностью, безликостью в тех условиях быть 
нельзя. Не по неким моральным соображениям (это было бы, скорее, 
казаться личностью), а по объективным условиям, которые, кстати, дик-
туют и мораль.  

Самостоятельный путь ученика, мотивированно занятого пред-
метом, исполнен массой алогизмов, тупиков мысли, бессмыслицей и 
прочим. Наука учителя все это давно «выровняла» и выстроила путь 
«правильный», «научно обоснованный», быстро, оптимально и мето-
дично ведущий, по замыслу, к истине предмета.  Путь этот прописан 
в различных педагогических концепциях, и, хотя везде он разный, он 
нигде не есть самостоятельный путь ученика. Даже в тех концепциях, 
которые в качестве принципа выдвигают свободу. Можно вполне ут-
верждать, что педагогика оставила за рамками внимательного анализа 
те исходные формы, в которых таятся бесконечные, длящиеся в истории 
потенции бытия.

Не исследуя орудие труда в его элементарной форме, нельзя по-
нять исторически последующие, более умоемкие изобретения и откры-
тия. Вся предметная человеческая культура есть внешнее объективное 
обнаружение человеческих способностей, которые формируются вну-
три процесса преобразования природного (и человеческого) материала. 
Это фундаментальный факт, основание человеческого бытия, матери-
альный труд, - и этот факт имеет столь же фундаментальное значение 
для педагогической деятельности. В труде человек извлекает из приро-
ды ее собственные определения (пределы) и с опорой на них преобра-
зует вещи, придает им другой образ, тот, который соответствует его по-
требностям и целям. Этот новый образ вещи совпадает с образом вещи 
в сознании, с субъективным образом. Субъективный образ со всем со-
ставом его способностей (мышлением, воображением, чувствованием и 
т.д.) превращается в форму вещи, выражает себя в материале природы. 
В предметной культуре человек удваивает себя. Его чувства наиболее 
полно обнаруживают себя в произведениях искусства, рассудок – в вы-
числительных машинах и социальных институтах. 

Мышление с историческим прогрессом стало воплощаться не 
только в простых орудиях труда, но и в таких, которые преобразовыва-
ют не внешний материал природы, а «знания», фиксированные в зна-
ковой форме. Управлять топором и управлять компьютером – функции 
несколько разные. Способ деятельности с топором задан схематизмом 
самого топора, схематизм этот индивиду дан (и даже задан), индивид 
вынужден его осваивать и присваивать. Осваивать в функциях своей 
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телесности. Способ же деятельности с компьютером никоим образом 
не воспроизводит схематизм компьютера, в нем воспроизводятся лишь 
функции управления этим схематизмом. Банальный калькулятор мне 
замещает деятельность выполнения математических операций, я их не 
осваиваю и не присваиваю, я осваиваю лишь простой и примитивный 
механизм управления им – определенную последовательность опреде-
ленных рядов кнопочных действий. 

Сущностным же определением личностного бытия является не 
то определение, которое задается особым орудием, машиной или даже 
автоматизированной системой машин – развитие орудийно-машинной 
техники имеет свою историю и свою историю взаимосвязи с человеком 
и влияния на человека. Сущность человека – в преобразовании условий 
своего бытия, в разряд которых входит и орудийно-техническая сторона 
дела. Орудие труда – это первое условие, создаваемое человеком. В этом 
– исходный момент его свободы, самообусловливания. Но любое усло-
вие есть всего лишь условие, и все особенные виды этих условий имеют 
преходящий характер, существо же дела заключается в непреходящем 
характере самого самообусловливания, в движении той субстанции, ко-
торая своей собственной интенцией создавая всегда соответствующие 
своим всеобщим и особенным потребностям, целям и идеалам условия, 
сохраняет и развивает себя. Себя творит. Человек творит сам себя.

Это, разумеется, родовое определение человека. Как оно пред-
ставлено в реальной активности отдельного индивида и в его самосо-
знании – это другой вопрос. И вопрос этот связан с разделением труда, 
общественной предметно-преобразовательной деятельности. Обще-
ственные отношения, возникающие тут, потому и оказываются формой 
сущностного бытия человека.

В эту сущность образование в широком смысле этого слова и 
вводит человека. Индивид осваивает и присваивает человеческую сущ-
ность, развитую в истории человеческим трудом, и становится челове-
ком во всех его атрибутивных определениях. Насколько они явно выра-
жены, зависит от условий, в которые попадает индивид. Условия эти так 
же распределены, как разделена и сама человеческая родовая деятель-
ность. Они не есть результат деятельности индивида, и они внешни для 
него до тех пор, пока он не сделает их условиями собственного бытия. 
Но как коллективные условия, они и определяют его как коллективное, 
общественное существо. Его индивидуальное бытие осуществляется 
только посредством воспроизведения и произведения этих обществен-
ных условий в общественном труде.  Индивидуальное самообусловли-
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вание – это свобода только внутри и посредством общественных форм. 
Все противоречия между родом и индивидом, возникающие здесь, раз-
решаются через форму развития этих всеобщих предметных и духов-
ных условий. Весь состав этих родовых моментов развития человека 
с их внутренними противоречиями и отражается в его сознании, в его 
деятельных способностях.

Школа, если она не улавливает фундаментально-атрибутивных 
определений человеческого бытия, с необходимостью тонет в много-
образии преходящих форм, лишь стихийно улавливая пребывающую в 
этих формах субстанцию человеческого рода, то всеобще-человеческое, 
с которым она обязана соединить человека, в которое должна врастить 
его. Что из предметной сферы наиболее полно выражает сущностные 
определения человека?

Все и ничто. Через каждый осваиваемый предмет происходит 
развитие индивида, если, разумеется, педагогикой понимается это ин-
дивидуальное развитие индивида как развитие человека. Оговорка су-
щественна – потому что индивид, как не имеющий от природы опре-
деленной сущности, может быть введен в сущность любого живого 
(активного) вида. Может быть введен и в одностороннюю, фрагментар-
но-абстрактную форму человеческого бытия, что связано с упомянутым 
фактом разделения труда и его условий. Может быть сформирован по 
образу орудия труда, по образу машины, т.е. с максимально узкими про-
фессиональными функциями. И – в этом надо отдать отчет – в какие 
формы активности он введен, такое место в сложном ансамбле обще-
ственных отношений он и занимает. Философски грамотный человек, 
конечно, скажет, что, согласно объективной логике, все происходит на-
оборот: какое место в составе общественных отношений человек зани-
мает, такие функции он в своей индивидуальности и развивает. Школа 
лишь обслуживает этот процесс.

Все так. Но речь идет о школе, ее собственных возможностях, по-
ложенных самим объективным процессом, возможностях, выражающих 
ее, педагогической деятельности, идеальные формы.

Так как же вводить ребенка в ум? Ту самую универсальную спо-
собность, благодаря которой ребенок обладает возможностью свобод-
ного вхождения в любой материал. В том числе, разумеется, и в «ма-
териал» человеческой души. Путь этот вообще-то давно проработан в 
философии и осуществляется как движение от абстрактного к конкрет-
ному. Разъяснять этот путь здесь не место, коснусь лишь небольшого 
ряда проблем, на которые в первую очередь наталкивается школа. 
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Одна из них касается необходимости выявления начала вещи, 
предмета, вводимого в сознание. Ведь если понята всеобщая форма 
этого начала, становится понятной вся совокупность вырастающих из 
него особенностей образования. Даже тех, которых в наличии нет. Но 
их всегда отыщет творческая фантазия ребенка, уловившего принцип 
рода. И это его продуктивное воображение, как понятно, будет подчине-
но вполне определенной логике, а не случайности выбора или случай-
ности случая. Это научная фантазия, и она может породить совершенно 
новую, как будто не из этой сферы родившуюся, форму. Родившуюся в 
заинтересованной работе ребенка с содержанием, в работе, подчинен-
ной форме (логике) этого содержания (а не традиционной форме, пред-
ставленной в деятельности учителя), и – без определенной предметной 
цели. С единственной целью узнать, что такое, из чего состоит, как сде-
лано и для чего сделано. И почему сделано. Как связаны его части и ка-
ково их место в целом. Чтобы, развязав их, можно было в последующем 
их правильно (то есть по логике целого) связать. И с чем можно соеди-
нить. И что из всего этого можно сделать. Помните белого медвежонка? 
Ведь его упражнения объективно содержали цель научиться в поле об-
раза соизмерять величину прямой с величиной определенных телесных 
усилий. Эта его объективная цель вытекала из сугубо жизненных задач, 
но актуализировала не только освоение способности соотношения ука-
занных величин – каждая величина, здесь входящая в уравнение, вы-
страивается через конкретные физические условия и определения. Я 
же не случайно сказал «с величиной определенных телесных усилий». 
Телесные усилия чем-то определяются, и каждое из них надо соотне-
сти с величиной определяющей причины и т.д. И лишь в интегральном 
результате, снимающем все это многообразие движений, предстает 
решение ведущей задачи. Игры животных детенышей – это бессозна-
тельное развитие пространственно-временных соизмерений внутри 
телесных движений среди движущихся обстоятельств. Сложнейшая 
взаимокоординация! Сложнейшая форма пространственного бытия! 
Пространственное движение здесь совпадает с формами пространства. 
Это – одно и то же: нет движения, и не дано пространственное измере-
ние. Все пространственные соизмерения представлены как соизмерения 
телесных движений. Лейбниц определяет пространство именно как вза-
имокоординацию объектов.

Пространственное движение допускает обратимость, что не мо-
жет не быть использовано ребенком в его манипулятивных действиях с 
предметом. Временная структура действия здесь еще не может быть вы-
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строена – пока ребенок не натолкнется на направленность предметных 
взаимодействий. Взаимообратимость пространственных отношений 
начинает ограничиваться некоторым необратимым моментом в составе 
этих отношений, который потом конституируется в особое отношение 
причинно-следственной зависимости. Ребенок наталкивается не просто 
на сопротивляемость вещи, с которой вынужден считаться, но на осо-
бую форму взаимосвязи вещей. Где одна вещь сопротивляется другой 
и эта, другая, вынуждена с этим обстоятельством считаться более чем 
первая. Которая потом получит обобщение в деятельности как ее всеоб-
щая форма, по которой она объективно осуществляется, - а потому и как 
субъективная способность организации вещей в процессе деятельности 
с ними.   

Организация действий ребенком и их взаимосвязь, определенная 
причинно-следственными отношениями, вынуждена выделять и вре-
менную последовательность, диктуемую разворачиванием всего про-
цесса достижения результата. Последовательность действий выстраи-
вается в направлении, идущем по логике причинного ряда. Простран-
ство и время становятся категориальными определениями деятельности 
субъекта. 

Однако каким образом причинно-следственное отношения ста-
новится категориальной формой? Кажется, причина должна лежать по-
зади, и толчок белого медвежонка начинается «с левой пятки». И его 
величиной, его силой, определяется траектория движения, прыжка мед-
вежонка в нужное ему место. Причинное отношение входит во все его 
телесные движения, обеспечивающие его мотивированное действие. 
Каждое движение выражает собой некое причинное отношение теле-
сного рода. Но управляется это отношение задачами целого, целью, за-
даваемой жизненной необходимостью. Субъекта деятельности ведет 
цель, все его действия, все действия его органов определяются и под-
чинены именно этой цели. И в таком случае эти действия сводятся к 
условиям деятельности, причем таким, которые сами определены этой 
деятельностью. Определены не в отношении естественно-природной 
зависимости, а в отношении выстраивания причинных рядов по логике 
цели. Цель есть организующая форма, свободно определяющая природ-
ную форму необходимости.

Логически именно здесь, с выявленностью причинно-следствен-
ных зависимостей, возникает проблема образа цели. Иначе говоря, 
развитие форм активности здесь требует сознания, субъект этой актив-
ности уже должен видеть не только предмет, соотнесенный с потреб-
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ностью, но все составляющие своей деятельности, всю совокупность 
своих действий удерживать знанием их связи по логике задачи, стоящей 
перед субъектом. Сознательность деятельности поэтому сразу включа-
ет в себя два момента: общий образ того, что соотносимо с потребно-
стью, и всеобщий схематизм достижения результата. Это – взаимосвязь 
цели и средств ее достижения. Но пока цель совпадает с мотивом, с по-
требностью, она и не есть цель, не есть сознательный образ будущего 
результата. Такой, т.е. сознательный образ, может возникнуть только в 
условиях, вынуждающих отделить цель действия от мотива, предмета 
потребности. В примере с белым медвежонком как раз этот факт и имеет 
место: цель деятельности здесь не совпадает с предметом потребности. 
Это одновременно есть и факт возникновения сознания. Ибо сознание 
есть различие и соотнесение различного в одном действии. 

Отработка точного прыжка соотносится с предметом потребно-
сти. В предмете потребности представлена целостность субъектного 
бытия, сохранение этого бытия, бытие субъекта как самоцель. Точный 
прыжок – лишь одно из условий ее, этой целостности жизненного бы-
тия, осуществления.

Цель не порождается предметным содержанием. Предметное 
содержание лишь входит в смысловое определение цели. Целевое же 
полагание деятельности возникает из объективных различений в раз-
витии действий, обеспечивающих удовлетворение непосредственных 
потребностей. Даже принцип синтеза частей, если он попадает в зону 
исследовательского интереса ребенка, не может быть истолкован как 
цель. Сколь бы вещь сама по себе ни была интересной, первоначально 
этот интерес обязательно определяется через формы организации его, 
ребенка, человеческого бытия. Мотив здесь, разумеется, уже сдвинут с 
непосредственной органической потребности, но еще не совпал с ло-
гикой самого предмета. Определение интереса (превращенной формы 
потребности, как говорит А.Н. Леонтьев) предметом – это не только 
дальнейшее определение самой потребности, но и движение внимания 
от потребности к самому предмету. Потребность имеет снимаемый ха-
рактер, она удовлетворяется, сохраняя себя в этом снятом (идеальном) 
виде в основании. Предмет же дан актуально, он сохраняет себя в ре-
альном бытии, мотив активности преобразуется согласно логике этого 
сдвига, потребность исчезла, появился интерес, т.е. превращенная фор-
ма потребности. Предмет становится интересным сам по себе и теперь 
полагается как цель. Как цель познавательная. Цель (если целеполагаю-
щая способность уже налицо) сдвигается на содержание предмета, вы-
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ступавшего прежде мотивом. Это бы можно было выразить как сдвиг 
цели на мотив – в противоположность А.Н. Леонтьеву, который ставил 
и исследовал задачу сдвига мотива на цель. 

Но очень легко понять, что здесь противоположным образом вы-
ражен один и тот же процесс, логическая форма которого есть един-
ство противоположностей мотива и цели. В первоначальных формах 
развития ребенка они вообще даны в неразвитом виде, в синкретичном 
единстве. И их различение, диктуемое логикой культурно-исторической 
действительности и легко удерживаемое сознанием в расчлененно-обо-
собленном виде (поскольку они в условиях разделения деятельности 
объективно обособлены в пространстве и времени) создает немало про-
блем и иллюзий для педагогического сознания. И это сознание (педаго-
гическая деятельность) таким же различенным и обособленным в про-
странстве и времени способом вводит в субъективность ребенка удер-
живаемые рефлексией расчлененные элементы действительности и их 
отражения. В реальной работе человеческой субъективности (тем более 
субъективности ребенка) мотив и цель раздвигаются внутри жизнедея-
тельности всего лишь как объективно различающие себя моменты этой 
деятельности, которые в этом различении удерживают себя в единстве 
и тождестве, поскольку отражают целостность субъектности, целост-
ность Я.  Абстрагирующая деятельность развитого сознания, разумеет-
ся, выделяет каждый элемент этого сознания и может его исследовать. 
Ребенок же находится только в начале этого пути, и педагог никоим об-
разом не должен его вбрасывать в эти рассудочные формы расчлененно-
го сознательного бытия. Ибо такая форма вхождения насилует ребенка, 
сколько бы педагогика ни изощрялась в своих методических формах, 
посыпая их сладкой пудрой гуманности. Ребенок должен научиться сам 
порождать эти устойчивые формы (которые потом оказываются форма-
ми рассудка и предрассудка) и снимать их в своем мыслящем действии.

Мышление ребенка (предметная активность его), конечно, нау-
чится расчлененный им предмет связывать его по тем же схемам анали-
за – только наоборот. Но надо помнить, что за натуральным его «анали-
зом» лежит образ (форма) деятельности, уже снявший анализ и синтез 
как элементарные составляющие его еще не осмысленных действий. 
Иначе говоря, тот образ действий, который уже доступен ребенку. «Для 
чего» и «почему» – эти вопросы, как несущие смысловую нагрузку, как 
мотивированные проникновением в суть вещи, для него возникают вну-
три действия. Это действие, разумеется, начинается на основе потреб-
ности, безразличной к бытию вещей, но которое продолжается за рам-
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ками удовлетворения этой потребности – как потребность совершенно 
другого рода. Это действие объективно выявляет характер «поведения» 
самих вещей. В вопросе «для чего» спрятано причинное отношение: 
если бы вещь ничего не причиняла, если бы она не имела некую силу, 
она бы и не могла быть использована. Такой вещи вопрос «для чего» 
бессмысленно ставить, она потому не имеет смысла, не осмысливается. 
Но если сила вещи обнаруживается, то осмысленное ее использование 
«для чего-то» требует и ответа на вопрос «почему». Иначе управлять 
силой вещи будет невозможно. 

Процесс разведения этих двух вопросов, двух категорий, которы-
ми определяется действие, начинается уже в манипулятивных играх. И 
от этой бессознательной простоты различения целевого и причинного 
отношения конституируется в процессе развития до устойчивых кате-
гориальных форм цели и причины. Теперь это образы сознания, через 
которые удерживается структура деятельности. Они – определения де-
ятельности. Одновременно это и различение этой деятельностью вре-
менных векторов: движение от прошлого к настоящему и от будущего к 
настоящему. Эти моменты сознания начинают приобретать устойчивый 
характер, выражающий структуру деятельности, ее схематизм, осмыс-
ленное движение субъективности в процессе осуществления субъект-
ности. Деятельность начинает осуществляться, каждый раз снимая 
объективное в субъективном и субъективное полагая как необходимый 
момент, условие объективного реального движения.

Ребенок активно ищет принцип (начало) бытия и движения вещи, 
ее собственную силу, отвечающую на вопросы «зачем» и «почему». 
Когда в предметном анализе вещи, он ищет тот элемент, то начало, ко-
торое разъединенные части соединяет в целое, он уже бессознательно 
знает, что ищет. Он ищет то, что делает вещь именно такой, а не иной. 
Вещь исполнена многообразными вопросами, которые еще не возникли, 
но которые уже возникают – по мере выявления объективных свойств 
вещи путем ее встраивания в различные отношения с различными ве-
щами. Это – бессознательное экспериментирование. Взрослое сознание 
тут должно быть очень внимательно к формам активности ребенка, ум 
взрослого через эти его действия с вещью входит в действующую спо-
собность ребенка. И если он, этот взрослый ум, видит все потенции де-
ятельностной ситуации, он подталкивает действие и мысль ребенка в те 
различения и тупики, в которых необходимо возникают вопросы. 

А какие именно – педагог должен знать, скажем так, чуть-чуть 
раньше. Эти вопросы, возникающие в тупиках и противоречиях ситуа-
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ции, стремятся к максимальной однозначности и четкой определенно-
сти. И они порождаются объективно. И если глупый ум педагога или ро-
дителя навязывает ребенку свои «правильные и умные» вопросы, или, 
что еще глупее, дает тут ответы на еще не оформившиеся (или вообще 
отсутствующие) вопросы ребенка, доделывает за него то, что еще и не 
превратилось в дело ребенка, - его первоначальный каприз тихо-тихо 
превратится в ненависть. А субъективная способность мышления будет 
выстраивать себя иначе и в другом месте. Ближайшим образом – в ма-
териале человеческих отношений. Куда ребенок будет пробиваться сам, 
выстраивая свои действия по логике тех сил, тех взаимодействий, взаи-
моотношений людей, внутри которых ему приходится быть.

Но именно здесь он вырастает как личность. Ибо личность фор-
мируется не вещными отношениями, а отношениями внутри личностно-
го бытия. Поэтому каждый индивид и формируется как личность в той 
мере, в какой развита форма личностного бытия в реальном содержании 
общественной действительности. Но именно здесь место воспитания. И 
здесь нужна тонкая педагогическая способность выстраивания, ведения 
индивида по логике смысловой культуры человечества – осмысленных 
форм Истины, Добра, Красоты и форм фальши, зла, безобразия. Ибо 
если он не увидит себя в зеркале этих исторической мыслью выявлен-
ных форм и выстроит форму своей субъектности, своей силы, себя как 
начала логичной фрагментарной действительности, неразвитыми фор-
мами бытия, пройдет мимо уже найденных историей идеальных форм, 
- это значит педагогика не нашла, не поняла и не сумела потенцию лич-
ностного бытия превратить в личность. 

Разумеется, и взрослое сознание впадает в неистовство, чувствуя 
свою неспособность сладить с капризом маленького существа. Правда, 
эту свою неспособность оно, здравое сознание взрослого, всегда при-
писывает ребенку, ученику. Но теоретическая педагогическая мысль в 
своем спокойном отвлеченном мышлении, где мотивы и цели тоже да-
леко не всегда совпадают, заместила все проблемы подобного рода по-
верхностными объяснениями здравого смысла. Детские «почему» оста-
ются без ответа, и рвущуюся в мир душу ребенка начинают загонять в 
объективированные формы безумия и глупости. С серьезным лицом от 
имени науки. И вербализм, и догматизм, и двуличие, и банально-бездум-
ный плагиат, и зубрежка, и все то, чем исполнено внешнее бытие спря-
тавшейся в себя человеческой личности, - все это порождение самой 
действительности школа, не умеючи их преодолеть своим умом, вводит 
в сознание детей. Даже термин придумали – «социализация личности». 
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Историческая «культура» кандалов, меча, огня и прочих способов и 
средств насилия и наказания не может не войти и в культуру школы. 
Авторитаризм порождается отсутствием ума, в школе – отсутствием 
ума школы. Мягкое насилие («святая невинность») над душой  кажется 
столь естественным, настолько сжившимся с обыденным поведением, 
что логика личностного развития ребенка, развития представлений о 
всеобщих идеальных формах человеческой деятельности легко остают-
ся в стороне – как будто к сути дела отношения не имеющие. Насилие 
может быть «мягким» – под грохот слов о гуманизме, с ворохом методик 
гуманизации и гуманитаризации. И прочая, прочая.

Взрослый прагматичен и потому не философ. Ребенок далек от 
прагматики. Бытийные проблемы перед ним не стоят как проблемы, они 
выступают лишь в форме ближайших естественных потребностей. В 
них он не видит интереса. Интересы его - в освоении и познании пред-
метно-культурной действительности, в развитии своих способностей 
внутри этого мира быть. И поэтому он ближе к философии. Попытки 
создавать детскую философию, философию для детей, - очередное без-
умие: в природу понятия и дети, и взрослые входят единым путем.  

А ведь именно этому – войти в природу понятия, понимания, и 
по логике этого понятия в любую вещь -  должна научить его школа. На-
учить ребенка мыслить вещь такой, какая она есть. На языке философии 
это называется войти мыслью в тождество с бытием, войти в истинное 
знание вещи.

Отождествляется же мышление с бытием только внутри прак-
тически-преобразующей деятельности. Здесь проявляются и осмыс-
ливаются содержание и мотивы собственно человеческого бытия. Тот 
состав, который составлялся и семьей, и улицей, и школой. То есть сти-
хией. Иначе говоря, за рамками сознания, ибо и школа, как сознающая 
свои цели инстанция, здесь проявляет себя всего лишь как момент. Как 
момент, к сожалению, не всегда ведущий.

В каком процессе может быть осуществлена рефлексия этого со-
держания? Какие формы, методы, интуиции и т.д. уловят ту суть, ко-
торая содержится в небанальном бытии маленького человека? Это не-
банальное детское предметно-преобразующее бытие, несущее в себе 
потенцию целеполагания и в его актуальных формах выводящее это 
бытие в огромный мир человеческой культуры, содержит в себе массу 
интенций, осуществление которых – дело случая. И такая необходимая 
случайность предстает в образе взрослого человека, родителя, педагога. 
Потому и важно здесь, чтобы случай, то, что случается, что происходит, 
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не оказалось случайной случайностью, а было исполнено полнотой че-
ловеческих форм бытия. 

Рефлексия этого содержания, разумеется, может быть выражена и 
через слово. Но не раньше, чем получит исходные определения в самом 
бытии. Ибо «язык реальной жизни» (К. Маркс) есть первичная форма, 
предстающая потом и в формах языка, и в художественных образах, и 
в нравственных чувствах. Небанальность детского бытия дается и от-
крывается сознанию в самом бытии. Значит, и рефлексивные  механиз-
мы надо искать в самом бытии, - иначе сознание не возникнет. Иначе 
субъект не увидит бытия, и способность субъективного видения не 
обособится в деятельности мышления, т.е. деятельности субъекта вне 
реального содержания, а только в смысловом пространстве, удерживае-
мом специфическими культурно-историческими конструкциями, выра-
женными в системах слов, символов, чисел, красок, пространственных 
форм, звуков, движений и т.д.

Но здесь же абсолютно необходимо и отвлечение логического 
содержания от содержания предметного, иначе говоря, погружение в 
исследование собственно мыслительных форм. Решение этой задачи и 
делает явным принцип мышления. 

Явленность этой задачи в образовательном процессе актуализи-
рует собственно философскую проблематику. Ибо в философии как раз 
мыслительная форма и осмысливается. Именно эту форму педагогу и 
необходимо удерживать. Чтобы ею судить каждое свое и ребенка дей-
ствие. Это как ум, который живет в любом деле. Логическая форма, вы-
являемая философией, - это умный ум, и он судит о каждом действии так 
же, грамматика языка судит о правильности его, языка, использования. 
Это и есть условие формирования сознательного мышления, мышления, 
знающего самого себя и понимающего, откуда его собственная форма и 
его содержание возникают. Сознательного мышления как мышления в 
любой предметной форме контролирующего себя своей идеально-все-
общей формой. 

Обособление мышления, логического содержания в специальный 
предмет сознательного анализа (абстрагирование), осуществляется вну-
три предметно-преобразовательной деятельности – и именно там, где 
начинается целеполагание. Ведь, собственно говоря, мышление есть та 
же самая предметно преобразовательная деятельность, но осуществля-
емая вне реального предмета и использующая не конкретно данные эм-
пирические условия и средства ее осуществления, а условия и средства 
всеобщие. Более того, идеальные, то есть выраженные в чистой форме 
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их предельных возможностей. Это как раз те самые принципы бытия 
вещи, которые не есть вещь, но которые тождественны ее сущности.

Поэтому любое отвлечение, абстракция, должно быть получено 
как необходимое следствие, как необходимое условие предметно-преоб-
разовательной деятельности ребенка. Иначе говоря, абстракция должна 
быть выведена, и выведена как теоретическое понятие, иначе она наве-
ки застрянет в сознании в форме обобщенного наглядно-чувственного 
признака. 

И, что еще страшнее, в качестве принципа, которым сознание бу-
дет пытаться ассимилировать теорию. Поскольку это дело неумное, то 
и выглядеть оно будет как глупость ученика, как его неспособность к 
абстрактно-теоретическому мышлению. На таком пути есть только, ви-
димо, единственный способ, который уже давно ученик и школа нашли 
– зубрежка, развитие памяти. Без понимания. Как на нем «расцвечивает-
ся» реальный процесс обучения, - это, пожалуй, понятно каждому. 

Кстати, именно здесь учение приобретает форму обучения, за ко-
торой стоит то или иное насилие обучающей системы, не способной 
учить и тем самым научить ученика учиться, т.е. развивать себя в сво-
бодно-творческом преобразовании материала действительности.

Все, что дается ребенку, дается опосредованным образом (в тон-
кости диалектики непосредственного и опосредованного здесь нет ме-
ста входить). И форма действия, и орудия действия в самом широком 
диапазоне их видовых различий не есть то, что непосредственно при-
надлежит субъектности ребенка. Ими, наоборот, он эту субъектность 
опосредует и через них ее формирует. Но весь этот данный ребенку ма-
териал и весь состав его сформированных способностей выступает для 
педагога как непосредственно данная стихийно сложившаяся форма. Он 
из нее исходит, когда ставит перед собой задачу введения в теоретиче-
ское сознание, иначе говоря, в понятие. Теперь требуется все ставшие в 
субъективности ребенка формы опосредовать понятием, теорией. 

Каким образом сознание учащегося может быть очищено от сти-
хийно сложившихся представлений? Ведь эти представления весьма 
устойчивы, имеют форму предрассудка, т.е. не подвергаются критиче-
ской рефлексии сознания, а наоборот, это сознание собой удерживают. 
Опираться на наличный уровень сознания ученика, поэтому является 
делом, по меньшей мере, сомнительным. Они, эти представления, долж-
ны разрушаться и на их месте одновременно выстраиваться другая по-
нятийно-теоретическая логика действительности. 

Здесь педагогический процесс сталкивается с задачей воспроиз-
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ведения того, что уже в сознании есть, но воспроизведения в иной фор-
ме, в форме доказательной демонстрации самому сознанию процесса 
объективного возникновения содержащихся в нем определений, тех или 
иных абстрактных (односторонне-отвлеченных) характеристик бытия. 
Сознание ребенка этому сопротивляется, ибо обосновывать, выводить, 
строить, конструировать то, что в сознании содержится, кажется неле-
пым и ненужным. И уж, само собой разумеется, неинтересным. 

Чтобы ввести в это свободное теоретическое мышление, отошед-
шее от чувственно-наглядного содержания и движущееся лишь в смыс-
ловом пространстве бытия, необходимо насилие. Насилие к свободе. В 
свободу надо войти. Чтобы в нее войти, надо войти в истину. Надо по-
знать предмет. Иначе говоря, насилие к свободе – это насилие ума. А 
насилие ума - это выстраивание свободной деятельности. Специфиче-
ская форма этой задачи, представлена, разумеется, и в педагогической 
деятельности.

Предмет объединяет ученика и учителя, делает их участниками 
единого процесса – процесса движения по предметным определениям. 
Либо реально в совместной деятельности, либо идеально, в совместном 
размышлении. Содержательное общение мыслимо только при наличии 
предмета. В этом предметном общении учитель менее всего навязывает 
себя и менее всего противостоит ученику. Он выступает помощником 
ребенка в освоении способности мышления, его ближайшая задача – за-
вязать диалог ученика с исторической культурой. 

Тут-то и необходима серьезная философская логика, позволя-
ющая осуществить критическую рефлексию стихийно сложившихся 
представлений. Ведь задача заключается в том, чтобы разрушить эти 
последние и вывести ученика на универсально-всеобщие, необходимые 
определения предмета и тем самым ввести его мысль в форму понятия, 
понимания.

Всеобщая форма соединения индивида с предметом, как это уже 
достаточно давно показала отечественная теоретическая и эксперимен-
тально-педагогическая психология, заключается в совместно-разделен-
ной предметной деятельности. 

Такая форма деятельности начинается педагогом совместно 
с учеником, а по мере освоения учащимся логики предмета учитель 
уменьшает свою активность – он через форму совместной деятельно-
сти с предметом как бы передает свою способность, в этой форме пред-
ставленную, другому, кто эту способность осваивает и присваивает. У 
учащегося тем самым формируется деятельность, деятельность с пред-
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метом, предметная деятельность. 
Предметная деятельность осуществляется таким способом, ка-

кой ему задается, с одной стороны, педагогом, а, с другой, предметом. В 
идеале это одно и то же, ведь педагог – живой представитель предмета, 
и он знает его в его истине, во всех его формообразованиях, их объек-
тивно-необходимой связи и движении. 

В реальной действительности, однако, это далеко не всегда так. 
В каких формах дан предмет педагогу – это всегда вопрос открытый, но 
не всегда зависящий от уровня его профессиональной квалификации. 
Предмет, вводимый в образовательный процесс, перманентно представ-
ляет собой научную и педагогическую проблему. Проблемой выступает 
он и для реального учителя. Там же, где учебный предмет не несет в 
себе проблемности, там нет ни серьезной науки, ни умного учителя. 

Научное познание вычленяет чистые формы предметной дей-
ствительности. И педагогика по необходимости их вводит в сознание 
учащихся. Но идеальная форма непосредственно нигде не совпадает с 
формами наличного бытия. Она представлена в формах деятельности и 
поэтому принадлежит как активный момент педагогу. Потому без педа-
гога, без другого человека вообще, без совместной с ним деятельности 
индивид, ребенок, не извлечет из предмета наличные в нем бытийно-
функциональные возможности, не выстроит свою деятельность соглас-
но логике этих предметных потенций, не синтезирует их как активное 
средство и как потенциал своего жизненного бытия. В совместной де-
ятельности ребенок вводится в предметное содержание, в то простран-
ство функционирования вещи, которое выстроилось в процессе истори-
ческой деятельности с ней и посредством нее.

Понимание внутренней логики деятельного человеческого бытия 
является основой педагогической деятельности. Ибо педагогическая де-
ятельность должна формировать способность этого деятельного бытия. 
Но не предмет как таковой.

Вещь, объективное бытие, выступает целью только в познании.  
Но исходно познание есть функция вторичная. Бытие ищет вещь такой, 
какой она нужна для бытия. Следовательно, форма этой искомой вещи 
определяется бытием, и если вещь исходно удовлетворяет бытие, она им 
и поглощается. Если нет, преобразуется.

Именно это преобразование объективно ставит задачу знать 
вещь. Более того, знать, как (способ, форму, технологию) ее преобра-
зовать в требуемую форму, т.е. в средство. Изначально, однако, именно 
потребность в средстве побуждает «движущую причину» преобразовы-
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вать вещь. Всеобщая логика преобразования вещи и становится отвле-
ченным, «умственным» способом работы человеческой субъективно-
сти. Поэтому педагогическая задача вводить в ум, в способность ума, в 
логику ума должна решаться в пространстве преобразующей деятельно-
сти. А не в форме абстрактно-отвлеченного присвоения готового знания 
с последующим поиском методик его практического применения и т.д.

Таков общий контур, внутри которого, истинно или ложно, осу-
ществляется любая педагогическая деятельность.

Ребенка необходимо ввести в пространство человеческого бытия. 
Педагогика выстраивает для него этот путь самым оптимальным обра-
зом – насколько она этот истинный путь способна видеть. И если со-
вместно-разделенная предметная деятельность есть истина этого пути, 
то школа должна представлять собой как раз реальное осуществление 
такой деятельности.

Соединить способность с предметом было бы нельзя, если бы 
сама эта способность не существовала в предмете. И наоборот, никако-
го согласования предмета со способностью не получилось бы, если бы 
сама способность не была предметной. Беспредметных способностей 
нет. Как нет и предметности, которая не несла бы в себе способ свое-
го бытия. Еще иначе, предмет и способность – это одно и то же. Дей-
ствие внутри предметного бытия по логике самой этой предметности 
тождественно способности, определенной этим предметом. Логика же 
предмета есть собственный способ бытия вещи, ее идея, смысл. Вещь 
всегда движется по своей собственной идее, если внешние обстоятель-
ства не сдвигают ее с ее «траектории». Обыденное сознание не ошиба-
ется, когда говорит: «по идее должно быть так-то и так-то». Эти чистые, 
идеальные формы движения вещей и ищет наука, она их исследует и 
выражает через специфические научные средства. И удерживает в фор-
мах законов, принципов, категорий, уравнений, формул. И только по-
тому реальные траектории движущихся тел может исчислить. И создать 
искусственные тела, наиболее оптимально выражающие, осуществляю-
щие чистые собственные формы движения действительности. Создавая 
и запуская спутник Земли, наука знает, что делает, и наукоемкость этой 
человеческой деятельности означает очищенность всех конструктивных 
элементов от привходящих обстоятельств, искажающих собственную 
логику работы каждого из них.

Не так ли должна поступать и наука педагогики? Казалось бы, 
конечно, так. По общей схеме сознательной деятельности. Проблема 
только в том, что любой искусственный объект, продукт человеческой 
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деятельности, создаваемое средство человеческого бытия объективно 
стремится к однозначной точной завершенности своей особой чистой 
формы: реальная траектория должна максимально совпадать с траекто-
рией «в идее», в теории, с ее чистой формой. И субъект, человек, удер-
живает это реальное движение через образ этой чистой формы, и там, 
где нужно, корректирует его этой формой. И даже умеет вкладывать в 
движение объекта свой корректирующий ум. Вещь становится умной – 
наподобие электронно-вычислительной техники. Эта интеллектуализа-
ция вещей приводит к понятию искусственного интеллекта.

И здесь мы должны признать, что созданное нами, полностью за-
висит от нас. Умное будет вести себя по-умному, а где не хватит ума, там 
природа объекта обязательно себя проявит. И нам покажется, что она 
уму не поддается. Что объективное положение вещей сильнее нас. Но, 
может быть, только потому, что в это объективное положение ум еще не 
смог проникнуть?

Так или иначе, но мы создаем вещи, исполненные ума. Начиная 
от каменного рубила. Эта умная вещь вполне соответствует уму, ее ис-
пользующему. Культурный (окультуренный) предмет и действующая 
способность в полной мере соответствуют друг другу. Отождествление 
предмета и способности осуществляется в процессе практически-пре-
образовательной деятельности. Здесь, изменяя вещь, человек изменяет 
и свою собственную способность. Цель как знаемый образ воплощается 
в объект, а деятельность воплощения, преобразуя вещь в соответствии с 
целью, раскрывает объективные свойства этой вещи. Со времен Гегеля 
это движение противоположных процессов навстречу друг другу назы-
вается единством опредмечивания и распредмечивания.

Это фундаментальное теоретическое положение как бы непо-
средственно отражает исходную суть человеческой деятельности, ее 
преобразовательный характер, ее практическую и познавательную сущ-
ность. С принципиальным объяснением того, что есть человек. С его 
свободой, самообусловливанием, историческим развитием. С объясне-
нием развития всех его способностей. Без исключения.

Кажется, что вне принципа преобразования действительности, 
вне диалектики опредмечивания и распредмечивания, никакое разви-
тие индивида обеспечить нельзя. Возможно ли это реализовать вне ре-
альной материально-практической преобразовательной деятельности, 
лишь в теории, в пространстве смыслов?

Разумеется, ведь мышление и есть всеобщая идеальная форма 
общественно-исторической деятельности человека. А потому оно по 
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необходимости носит преобразующий, творческий характер. Развитие 
способностей в школе и надо организовать как форму деятельности, 
деятельности мышления. Это значит - в идеальном смысловом про-
странстве преобразовывать смысловое содержание по логике самих 
этих смыслов. Опредмечивая в самих этих смыслах свою собственную 
цель. Предельная истинность такого мышления-преобразования обеспе-
чивается только предельной выверенностью смыслов, внутри которых 
работает мышление. Если преобразующая смыслы работа мышления не 
наталкивается на пределы этих смыслов, она и не выявит объективное 
содержание их, не распредметит то, что в смыслах объективно пред-
ставлено. Такое мышление обычно и называют неглубоким, поверх-
ностным, оно не чувствует прочности понятия, вязнет в субъективных 
представлениях, не удерживает себя в рамках объективно-значимых 
абстракций. Школа и должна преодолевать субъективность этих пред-
ставлений. Как?

Разумеется, пределы эти не даны ребенку так и в такой форме, 
как они выявлены в истории познания и проявились в культурно-исто-
рической действительности человека. Но генезис понятия (понимания) 
есть генезис субъективных способностей ученика. Если этот генезис 
выдержан в объективных пределах смыслового содержания предметной 
действительности, то этим уже обеспечено формирование универсаль-
но-логической способности ученика.

Образовательная деятельность осуществляется через собствен-
ную активную форму деятельности человека, внутри и посредством 
которой он находит и использует объективное знание, задаваемое куль-
турой как необходимый момент его личностного  бытия. Это и есть фор-
мирование мышления. Ведь мышление лишь идеально (вне реальной 
действительности) воспроизводит практически-преобразовательную 
деятельность в ее всеобщих формах. Поэтому педагогическая деятель-
ность учителя должна обеспечить внешние условия развития деятель-
ности ученика – от целеполагания до целеосуществления. Иначе говоря, 
знание ни в коей мере не должно даваться извне (преподаваться), а толь-
ко задаваться условиями деятельности. Преобразование и творчество 
(творчество как ведущий момент этого преобразования) этих условий 
должны выступать перманентной формой, а не случайно-эпизодиче-
ской. Только в таком случае развивается и знание (как условие сознава-
ния и условие реальной деятельности), и сама способность преобразую-
ще-творческого движения на основе идеала (цели). И критическая реф-
лексия всего входящего в деятельность мышления материала, включая 
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сюда и сам способ этой рефлексии.
Принцип деятельного преобразования смыслового содержания 

одинаково относится ко всем содержательным «параметрам» (измерени-
ям) человеческого культурно-исторического бытия. Это не только мыш-
ление. Это и художественная деятельность (искусство) – как движение 
по логике красоты (как формы человеческой организации чувственного 
мира), как чувственной формы бытия истины (т.е. истины, данной в со-
зерцании). Это и определение своего движения в рамках выработанных 
культурой морально-нравственных норм, их активное преобразующе-
модифицирующее утверждение в формах взаимоотношений с другими.

Одним словом – это деятельное общение с культурой во всех ее 
образах и формах представленности. Это втягивание культуры в себя 
как основания реальной деятельности в реальном пространстве челове-
ческой жизнедеятельности.

Именно эти три «ипостаси», введение их в субъективность инди-
вида и является целью педагогики. А не способность проектирования 
атомной бомбы или многофункциональной вычислительной машины. И 
уж тем более не квантованная на «компетенции» образовательная про-
грамма и формируемые ею квантованные «профессиональные крети-
ны». Но даже при решении таких педагогических задач школа должна 
теоретически четко представлять себе, что такое ум как универсальная 
способность. 

Субъективность человека, которую формирует школа, одновре-
менно выступает «материалом», целью и средством этого формирова-
ния. Этим педагогическая деятельность отличается от любого другого 
вида деятельности. Особенностью этого материала является его немате-
риальный характер, а потому и абсолютная податливость. Педагог мо-
жет вылепить из него любую фигуру. Но реально лепит только то, что 
вылепить способен. Ссылка на особенности телесной организации ин-
дивида, «внутри» которой субъективность и формируется, - это бессоз-
нательное оправдание своей беспомощности. Педагогическая деятель-
ность - это такая же воплощающая деятельность, как и деятельность, 
например, конструктора. И если деятельность конструктора наталкива-
ется на объективные пределы материала, из которого он намерен соз-
дать конструкцию, на его объективные свойства, благодаря которым он 
увязывает одну часть конструкции с другой, то деятельность педагога 
как бы таких пределов не встречает. 

Кроме логических. То есть тех пределов, которые выявлены об-
щественно-исторической практикой и удержаны в сознании философ-
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ской рефлексией. Но если педагогическая теория и практика этих преде-
лов, выявленных и отработанных в философии, не держит в себе, на что 
же она наталкивается в таком случае? На свой собственный предел. Ко-
торый и выдает за пределы, присущие как некие исходные определения 
ученикам. Неважно, мыслится ли они в физиологии, анатомии и прочей 
природной определенности. Или в мере божественной благодати.

Да, субъективность во всей полноте ее форм – и как чувствую-
щая, и как мыслящая - всегда погружена в некоторую материю. Но она 
всегда есть лишь отражение материального бытия. В формах деятель-
ности представлены формы бытия. И как эта деятельность конституи-
руется, в некоторых моментах выше было рассказано. В своей логике 
она воспроизводит бытие не только природное, но и культурно-истори-
ческое. Будучи при всем этом сама культурно-историческим образова-
нием. Чувствующая душа только потому и чувствует, что она впитала 
в себя (воспитание) исторически развитые чувства, представленные в 
наиболее развитой форме в искусстве. Душа не поет, если не поет народ, 
душа погружена в печаль, если действительность погружена в потем-
ки. Душа не мыслит, если мышление не есть норма бытия. Даже «пир 
во время чумы» есть отражение коллизий этого мира. Не все дано со-
знанию, но душа как полнота человеческой субъективности улавливает, 
предчувствует и чувствует, возводит в образы невидимое, спрятанное 
за видимостью бытия, положение вещей, объективную конфигурацию 
человеческого бытия в пространстве и времени его существования. По-
тому сознательное формирование души есть изменение этой «конфигу-
рации». И школа в своих благородных усилиях не бессильна выстроить 
эту конфигурацию по логике идеальных форм, выработанных культур-
но-исторической действительностью.

Что тут возникает много проблем, это понятно. Но их ведь и надо 
решать. Разве конструктору не надо решать массу фундаментальных на-
учных проблем, чтобы выявленные знания могли дать ему возможность 
через четкое логическое построение выразить определенность цели и 
показать ее осуществимость в практике? А разве педагог не должен по-
нимать логику возникновения и развития субъективности, чтобы отраз-
ить ее в построении бытия, внутри которого индивид и разовьет свою 
субъективность в той мере, которая заложена педагогом?

Сколь бы наукоемким производимый продукт ни был, сколь бы 
он ни претендовал на универсальность, единственный продукт, который 
может (и должен) обрести такие свойства, есть человеческая личность. 
Разумеется, ее свобода есть результат истории, и мера ее, свободы, раз-
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витости есть мера развития общественных форм бытия. Но школа в 
своих глубочайших интенциях должна формировать и развивать внутри 
индивидуального бытия потенцию свободы, - чтобы она могла, эта сво-
бода, свободно осуществляться в преобразовании этих общественных 
форм – по логике и идеалу свободы.

Вне свободы нет никакого разума и никаких сколь-угодно совер-
шенных человеческих проектов. Любой из этих проектов несравнимо 
многократно будет меньше масштабом, чем формирование человече-
ской личности с ее атрибутивными определениями свободы и творче-
ства.

Иначе говоря, цель педагогики прямо противоположна целям 
конструктивно-инженерной деятельности. Последняя создает полно-
стью от себя зависимый объект, педагогика – абсолютно свободный.

И, как легко понять, не понимаем свободу, не осуществим в пе-
дагогике человека. Может, по этой причине педагогика обнаруживает 
свое бессилие, и ей легче создавать «профессиональных кретинов» (К. 
Маркс), нежели свободно-творческие таланты?

Но момент тождества в задачах науки и педагогики есть. Наука 
максимально старается погрузить свой ум в свой продукт. Это же стара-
ется сделать и педагогика.

И ближайшая задача педагогики, выстраиваемой на принципах 
совместно-разделенной предметной деятельности, которая формируя 
субъективность на нее всегда и опирается, заключается в четком опре-
делении того момента связи, необходимость и достаточность которого 
получают логическое обоснование. Этот момент есть всегда конкретное 
тождество определений способностей и определений предмета, если 
выразить иначе, тождество субъективного и объективного. 

Это тождество есть форма истины, но как истина это тождество 
определено лишь с субъективной стороны, т.е. объект дан лишь в тех 
определениях, которые свойственны действующей способности, а опре-
деления объекта, выходящие за рамки этой способности, за этими рам-
ками и остаются, остаются вне знания, вне субъективного.

Момент истины, представляемый субъектом, есть исходный 
момент в развивающем обучении. Эта истина не есть действительное 
педагогическое начало, а начало сугубо логическое, начало педагоги-
ческой развивающей деятельности, к которому еще надо прийти, опре-
делить как для ученика, так и для учителя, сделать ясно сознаваемым и 
удерживаемым теоретической абстракцией. Это логическая «точка опо-
ры», от которой начинается теоретическое погружение в предмет. Про-
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цесс определения этого начала осуществляется учителем совместно с 
учеником и представляет собой элиминацию в сознании и для сознания 
ученика случайных определений бытия, заслоняющих и деформирую-
щих его чистые формы. Ибо эти чистые формы должны входить в теоре-
тическое мышление предмета. С чего начинается процесс обнаружения 
этого начала? Иначе говоря, с чего начинается реальное педагогическое 
действие? 

С чего угодно. С того содержания, на котором фиксирован инте-
рес ученика. Если этот интерес не выражен или его нет, его надо обна-
ружить или создать. Он и будет указывать ваш педагогический путь: вы 
если и не знаете, то интуитивно чувствуете, что лежит за этим интере-
сом. Именно поэтому фактическое начало может заключаться в любом 
содержании. Особенно это важно в раннем возрасте, в котором ребенок 
универсально открыт миру, любопытен к нему и заинтересован в нем. 
Здесь не надо создавать интерес, его собственные «почему» суть откры-
тые ворота для вхождения туда мира культуры. Поэтому педагог должен 
быть готов ко всему, с любой точки он обязан войти в субъективность 
ученика и вывести его сознание на его собственную позицию, определя-
ющую его мышление. С этого логического начала, с принципа, которым 
ученик определяется в бытии, теперь может осуществляться движение к 
началам (принципам) мышления как такового, как всеобщей, в культур-
ной истории выработанной, идеальной форме деятельности.

Но только реальное теоретическое движение в предмете может 
показать, насколько истинны были исходные позиции. В этом движе-
нии оказываются абсолютно необходимыми возвращения к исходным 
абстракциям, развитие их определений и даже переопределения. Здесь 
исходная теоретическая позиция обнаруживает свою недостаточность, 
свой предположительный характер, и мышление полагает ее в такой 
форме и полагает ей такое содержание, которое объективно определяет-
ся внутренней логикой постигаемого предмета. 

На этом пути познавательного погружения в предмет вместе с его 
определениями выявляется и его, предмета, начало, с которого только и 
можно развернуть в логической последовательности все необходимые 
определения предмета и представить его, этот предмет, как теоретиче-
ски конкретное понятие. 

Мы видим, что предметное начало далеко не совпадает с началом 
познавательным и тем более началом педагогическим.

В поисках этих начал и требуется педагогическое чутье учителя, 
содержащее в себе развитую способность нравственно-эстетического и 
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логико-теоретического бытия в предмете, в педагогических условиях – в 
субъективности ученика. Субъективно принятое, например, вербальное 
единство взглядов ученика и учителя на некоторое определение пред-
мета может обернуться прямым их противоречием. Смысловое разли-
чие, лежащее за вербальными определениями, обнаруживается только 
реальной деятельностью с предметом в совместной деятельности учи-
теля с учеником. Иначе смыслы совместить нельзя – разве только путем 
бесконечного опосредования. Или путем интуиции, если она базируется 
на общей учителя и ученика культуре. Надо кстати заметить, что и те-
оретическое движение есть путь опосредования, но опосредования че-
рез всеобщность и необходимость, через чистую форму, исключающую 
случайность любого рода.

Можно легко увидеть, что такое теоретическое погружение в 
предмет есть разрушение стихийного субъективизма, определенного 
эмпирическим содержанием наивного мышления. В этом субъективиз-
ме есть что-то от феномена детского эгоцентризма - именно в раннем 
детском возрасте Ж. Пиаже обнаружил предельный субъективизм мыс-
ли, неспособность ее отделиться от объекта, «видеть» его только таким, 
каким он непосредственно дан в зоне восприятия и действия. Эгоцен-
тризм детского мышления – это, как легко заметить, есть форма тожде-
ства субъективного и объективного, и в логическом отношении он мало 
чем отличается от «субъективной истины».

Но и выявленный наличный принцип работы мышления ученика 
еще не есть действительное логическое начало. Если на основе этого 
принципа упорядочить содержание знаний ученика, сделать его про-
зрачным для него самого, отрефлектированным, то это значит лишь сде-
лать осознаваемой работу своего исходного принципа, который раньше 
был за пределами сознания, - но остаться в рамках истины «субъектив-
ной». Выход на принцип мышления ученика – лишь этап педагогическо-
го действа, за которым должен последовать этап критики самого этого 
принципа – обнаружения его недостаточности, а потому и неистинно-
сти.

Что такое неистинность принципа? Это его логическая неполно-
та, неспособность универсального захвата действительности. Движение 
мысли ученика с помощью, разумеется, учителя в сторону всеобщности 
и универсальности принципа мышления и есть движение к действи-
тельному началу. Трудно и даже невозможно проделать такое движение, 
не пройдя через историю развития принципов мышления - как оно осу-
ществлялось в философии.
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И нельзя обнаружить в мышлении ученика такого принципа, ко-
торый в той или иной форме не воспроизводил бы некоторый историче-
ской культурой выявленный и развитый принцип. 

Конечно, здесь возникает проблема Я, и только тут ее можно гра-
мотно и заинтересованно поставить. Так что философско-логический 
анализ состава представлений ученика несет в себе сильнейший эмоци-
ональный заряд и формирует мотив развития его собственного понятия 
о себе и о мире. Понимание этого обстоятельства делает возможным ис-
пользовать этот факт как методический прием, - но, разумеется, лишь в 
рамках «искусства» движения по логике личности, ее свободного твор-
чества.

Но вместе с этим задается необходимость анализа общественно-
го бытия личности. Необходимость мыслящего вхождения в ту самую 
сферу отношений, в которую ребенок более всего входит бессознатель-
но, в стихии бытия улавливая общественные определения индивидов. 
Узкий диапазон предметных сил, с которыми ребенок экспериментирует 
и которые умеет экстраполировать, никак не могут сравниться с универ-
сальной содержательностью проявлений взрослого человека. И нормы 
общественного сознания, если они вводятся извне, остаются в проти-
воположении субъективной позиции ребенка до тех пор, пока его соб-
ственная активность не выявит пределы, на которые объективно ориен-
тированы индивиды в общественном бытии. Здесь-то и зарождаются, и 
развиваются личностные формы и контуры бытия, здесь становящееся 
человеческое существо входит в плотные сопряжения с невидимыми 
силовыми линиями общественных отношений. И только это тождество 
всеобщего и единичного делает его личностью, делает способным осу-
ществлять и преобразовывать сами эти общественные отношения. Тем 
самым самого себя. Без социально-исторического идиотизма различных 
методик самосовершенствования. И тому подобного.

Отличить мысль от предмета – задача далеко не легкая. И не по-
тому только, что предмет всегда дан в форме сознания, а потому, что 
мышление как всеобщая идеальная форма деятельности внутри пред-
метного мира должна быть обособлена и представлена в некоторой от-
носительно самостоятельной форме вне самого сознания: с мышлением 
надо, образно говоря, столкнуться вне самого мышления. 

Иначе говоря, мышление должно быть дано, более того, задано 
как проблема в объективном контексте самого бытия. Еще иначе: в бы-
тии, в деятельности человека должна быть обнаружена форма всеобщ-
ности, и обнаружена не только как момент самого бытия, но как объ-
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ективная опора субъекта в познании предмета и в практическом деле 
с этим предметом, т. е. как средство. И творчески-преобразовательная 
деятельность с этим средством должна выступить как необходимый и 
как предварительный момент деятельности практической. 

Поскольку в любом предметном мышлении содержится мышле-
ние как таковое, постольку в принципе все равно, с чего начинать педа-
гогическое действие, когда намерены выявить принцип мышления: ведь 
это еще не начало предмета и не начало  мышления как такового. А 
всего лишь начало первой фазы (фактическое начало) педагогического 
действа, ставящей целью найти точку совмещения ученика и учителя, 
точку, совпадающую с принципом мышления ученика. 

Может показаться, что прежде чем выйти на начало мышления 
вообще, мышления как такового, педагогический «психоанализ», а если 
говорить серьезно, анализ логики мышления ученика, должен предвари-
тельно натолкнуться на начало, принцип того предмета, в рамках кото-
рого идет совместная работа ученика и учителя. Разумеется, это так. Но 
лишь в той мере, в какой начало предмета принадлежит самому пред-
мету. Поскольку же начало вещи всегда связано с бытием других вещей, 
постольку анализ предметного принципа всегда выводит мысль за рам-
ки самого предмета и ставит проблему обоснования самого принципа. 
Сама по себе математика, например, не обосновывает свои основания, 
это делает метаматематика, философия математики. Именно поэтому 
обоснование любого предметного принципа уже есть философия – и 
сознание ученика с необходимостью вводится в сознательный, целена-
правленный анализ философских проблем, т. е. мышления как такового.

Начало теоретического движения в предмете всегда связано с на-
чалом вообще. Мысль только тогда является сознательной и понимаю-
щей, когда она удерживает в себе  противоречие особенного и всеобще-
го, предметного и логического. Именно это противоречие не позволяет 
ей выродиться в чисто формальный процесс. Подобно тому, как есть 
необходимость выведения принципа, начала предмета, подобно этому 
существует проблема выведения, а значит и обоснования любого опре-
деления этого принципа в предметном содержании – и это обоснование 
содержит в себе противоречие начала как такового.

Предметное начало требует анализа его предпосылок и условий. 
Начало же вообще – это анализ перехода как такового, безотноситель-
но к конкретному бытию исчезающих и становящихся определений в 
предмете, это выяснение всеобщих условий и формы перехода вещи в 
вещь. В логическом отношении с противоречий этого перехода и надо 
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начинать. Потому что именно в этом переходе содержится та точка, ко-
торая представляет собой и фактическое, и логическое начало. Потому 
и мыслить предмет надо только с его объективного начала, и отсюда, из 
его начала следует выводить все его необходимые определения – иначе 
знание не будет истинным, иначе вещь не будет понята.

Педагогическая деятельность должна разрушать неистинность 
любого мнения, но разрушать через деятельность мышления само-
го учащегося. Именно таким образом педагог должен выводить его на 
проблему  объективного начала предмета, которое наиболее открыто и 
чувствительно к философским проблемам, проблемам рефлексии субъ-
ективного содержания, - и отсюда, из объективного начала предмета, 
восходить через разрешение противоречий каждого момента движения 
к конкретной полноте его определений. Это и есть знаменитый метод 
восхождения от абстрактного к конкретному. Это и есть путь понима-
ния, исключающий необходимость зубрежки и прочей бестолковости, 
в которую, как в беличье колесо, попадает учащийся, если он не нашел 
истинного входа в предмет – в его начало.

Легко понять, что процесс этого восхождения к понятию осу-
ществляется (должен осуществляться) в рамках совместно-разделенной 
предметной деятельности. Этот этап педагогического действа гораздо 
более прост – коль скоро достигнуто начало мышления как такового, 
и оно стало совместно ясным и педагогу и ученику. Понятным тут ста-
новится и то, что движение к принципам мышления не является дви-
жением в пустоту голой абстракции, хотя и сопровождается все более 
глубоким отвлечением от конкретного предметного содержания. В этом 
движении вырабатывания своих собственных средств способность 
мышления учащегося становится все более универсальной и всеобщей 
– и сам этот факт становится сознаваемым. 

Собственно говоря, восходить отсюда уже можно без учителя, 
потому что начало дисциплины и культуры ума уже заложено. Здесь 
движение мысли уже может осуществляться самостоятельно и критич-
но – критично к любому материалу и к самому себе. Здесь мышление 
будет совместным с любым ученым и мыслителем в соответствующем 
ряду исследуемой предметной действительности – и будет отделяться 
от существующей культурно-исторической мысли в том моменте, в том 
пункте, где надо будет идти дальше и глубже. Но везде вести мысль бу-
дет предмет, его проблемы, его противоречия.

Именно поэтому диалектическая логика с ее центральной катего-
рией противоречия может и должна послужить внутренней основой по-
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строения развивающей педагогической «технологии». Универсальная 
творческая способность, умея работать с любым материалом, ориенти-
руется не только на особенное содержание этого материала, но всегда 
руководствуется своей, развернутой в историческом пространстве фи-
лософии, формой – диалектическим методом. Своей – это не оговорка, 
потому что форма универсальной творческой способности совпадает 
с формой развития любой вещи, исторически получившей свое выра-
жение в диалектике. Этот метод способен к творению потому, что его 
схематизм заключает в себе всеобщую форму перехода вещи в другую 
вещь, иначе говоря, заключает в себе самом способность себя менять. 
Такой метод и выражающая его субъективная способность есть всегда 
движение всеобщего в особенном, есть всегда обнаружение в особен-
ном всеобщего – то есть, в общей форме, движение противоречия.

Чтобы такую универсальную творческую способность сформи-
ровать, необходимы два условия: предмет, наиболее полно воплотив-
ший в себе диалектическую форму, и субъект, актуально и адекватно ею 
владеющий.

Поэтому в школе (любого рода) главной задачей является отбор 
предметного содержания. Для формирования универсальной способ-
ности мышления необходим столь же универсальный предмет: таким 
предметом может выступить только само мышление, в котором пред-
ставлена (предстает) вся действительность в единстве ее всеобщих и 
особенных определений. 

Разумеется, мышление выражено в любом учебном предмете, но 
любое предметное мышление непосредственно адекватно содержанию 
своего предмета, а не своим универсально-всеобщим принципам, ко-
торые сознанию становятся явными только через философию, способ-
ную теоретически отделять мышление от предмета и постигать его как 
всеобщий идеальный момент человеческого бытия. Поэтому, чтобы эти 
всеобщие принципы обнаружить в особенном содержании, уже должна 
быть дана мера этих принципов. Последняя и обнаруживается в истории 
философии, выявляющей и отрабатывающей всеобщие формы мышле-
ния.

Ведь научиться мыслить – это научиться работать в объективных 
пределах вещи, в логике ее мерного движения, а значит, и научиться эти 
пределы вещи и меру ее выявлять. Более того, умное мышление умеет 
снимать эти пределы и входить в пространство другой вещи, определяя 
ее меру еще в границах снимаемого бытия. Это последнее и есть твор-
ческое мышление.
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Школа должна научить ученика делать доступным любой пред-
мет, научить восходить к его началу, тем самым к его сути. Такое сво-
бодное, т. е. по логике внутренних необходимых отношений, движение 
в любом предмете всегда связано с рефлексией универсальных прин-
ципов человеческого познания действительности, – а этому требуется 
научить.

А такая работа осуществима только умным педагогом – второе 
(первое!) условие формирования универсальной мыслительной способ-
ности. Умный педагог менее всего старается «выполнить» заранее раз-
работанный учебный план, программу; его проблемы – это проблемы 
его ученика, вырастающие из совместной предметной деятельности. И 
здесь не материал служит иллюстрацией к тем или иным положениям 
программированного учебного курса, иллюстраций к учебной мысли 
преподавателя, а преподаватель служит логике этого материала, умея 
свободно в него входить, а потому и вводить туда ученика. Учащийся 
же, осваивая осуществляющееся здесь историческое мышление, выра-
батывает здесь же и свою собственную меру человеческого отношения 
к миру, т. е. личностную позицию.

1.11. ВОСПИТАНИЕ МЫШЛЕНИЯ: 
ОТ СОКРАТА ДО ДАВЫДОВА

Жан де Лабрюйер, известный французский моралист, несколько 
парадоксально пишет: «Все давно сказано, и мы опоздали родиться, ибо 
уже более семи тысяч лет на земле живут и мыслят люди. Урожай самых 
мудрых и прекрасных наблюдений над человеческими нравами снят, и 
нам остается лишь подбирать колосья, оставленные древними филосо-
фами и мудрейшими из наших современников». Однако замечает он в 
другом месте, что бы древние ни говорили до нас, мои мысли – «это мои 
собственные суждения. Разве я не могу разумно думать и после них, как 
другие будут разумно думать и после меня?». К разумному мышлению 
человечество призывает себя давно, и любопытно посмотреть, насколь-
ко близко оно приближалось к этому в действительности. 

Истинным новатором в европейской культуре был Сократ. Вряд 
ли кто-то станет спорить. Его способ общения со своими собеседника-
ми – диалогическая майевтика – это попытка на равных найти истину. 
Разговор на равных, на тот момент, был  действительно новаторством 
и одним из основных принципов гуманизма. Широко известна ирония 
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Сократа, когда он, надевая маску наивного человека, лукавя и притво-
ряясь, восхищаясь достоинствами встречного, втягивает его в беседу. В 
ходе разговора Сократ сбрасывает маску, превращаясь в мудрого Учи-
теля, который помогает собеседнику исправить ошибки и избавиться от 
противоречий на пути к истине. Беседы Сократа необычны: здесь нет в 
обычном смысле учителя и учеников, а есть только беседующие, кото-
рые признают только одного судью – истину. Сократическая беседа есть 
не что иное, как особый способ создания мыслительного содержания, 
тайна которого (способа) заключена в природе человеческого общения. 
Суть его заключается в том, что истина не возникает и не находится в 
голове отдельного человека, она рождается в процессе беседы между 
людьми. Именно в процессе диалога вырабатывается и воспитывается 
умение высказывать и обосновывать свою точку зрения с целью про-
верки ее на истинность. Поэтому сократовский способ получения ис-
тины с самого начала противостоит догматическому утверждению той 
или иной позиции, отвергает принятие «готовых» истин, отрицает их с 
самого начала и не боится подвергнуть любую идею открытому и все-
стороннему обсуждению.

Надо признать, что такой способ обнаружения истинного знания, 
в котором одновременно происходит воспитание самой мысли, до сих 
пор не освоен школой, хотя история культуры обнаруживает его как 
свой собственный стержень: историческое развитие культуры осущест-
вляется через открытую или скрытую форму полемики между собой 
различных идей, теорий, представлений.  Иначе говоря, диалектическая 
форма – это и есть реальная внутренняя канва исторического развития 
действительности.

Автор теории развивающего обучения В.В. Давыдов, как и Со-
крат, считает, что усвоение «готовых истин» в педагогическом процессе 
не развивает ум. И считает, что в «учителе универсальная форма мыш-
ления должна быть представлена в полной мере и в первую очередь»1. 

 В работе «Теория развивающего обучения» В.В. Давыдов  ут-
верждает, что «целенаправленно строя  отношения ученика с учителем, 
со сверстниками и с самим собой, изменяющегося в ходе обучения, 
можно спроектировать и сформировать такую учебную деятельность 
младших школьников, новообразованиями которой станут их действи-
тельное желание  и умение учиться, т. е. субъект этой деятельности»2.   

1. См.: Г.В.  Лобастов. «К философским основаниям педагогики В.В. Давыдова». Вопросы 
философии. № 9. 2005.
2. В.В. Давыдов. «Теория развивающего обучения»  М., 1996. С. 246.
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И только тогда, когда налицо «субъект деятельности», возмож-
на такая форма общения, которая предполагает свободное проявление 
своих мыслей каждым. Иначе не будет понимающего обсуждения и уж 
тем более развития собственных мыслей и критического усвоения пред-
ставлений других. Отсюда начинается поиск общей почвы, на которой 
могло бы происходить прорастание и развитие знания.

Индивидуальный стиль деятельности и общения формируется на 
основе рефлексии, уровень развития которой и определяет во многом 
возможность творчества в педагогическом общении. Под рефлексией в 
общении понимается способность человека рассуждать за другое лицо, 
умение смотреть на себя глазами партнера по общению. Как говорит 
Э.В. Ильенков, смотреть на предмет глазами другого человека – это 
значит видеть предмет  по-человечески. Благодаря рефлексии педагог 
строит свое педагогическое общение не от «себя», а от «них», от сво-
их учеников, постоянно выходя за рамки своего «Я» и оценивая свое 
поведение со стороны. При развитых формах рефлексии происходит 
упреждающий контроль в общении, когда в уме проигрываются разные 
варианты поведения и их результаты еще до самого реального осущест-
вления каких-то действий.

Именно совместная форма деятельности развивает способность 
ребенка понимать другого человека и рассматривать свои действия и ре-
зультат этих действий с позиции другого человека.  

В методе Сократа имеются «две стороны, - он, во-первых, раз-
вивает всеобщее из конкретного случая и выявляет понятие, которое 
в себе существует в каждом сознании, и, во-вторых, разлагает застыв-
шие, непосредственно воспринятые в сознание общие определения 
представления или мысли и приводит в замешательство собеседника 
посредством сопоставления этих общих определений с конкретными 
иллюстрациями»1. Развивая эти мысли, Гегель говорит дальше так: 
«Ближайшим следствием этого приема может быть удивление сознания 
по поводу того, что в знакомом ему заключается то, чего оно в нем вовсе 
не искало. Если мы, например, начинаем размышлять о знакомом всем 
представлении становления, то мы замечаем, что то, что становится, не 
есть, и, однако, оно также и есть; оно – тождество бытия и небытия, 
и нас может поразить, что в этом простом представлении содержится 
такое огромное различие. ... Собеседников Сократа приводили к убеж-
дению, что если они полагали раньше, что они очень хорошо знакомы с 
предметом, то они теперь должны сознаться и определенно высказать: 

1. Гегель. Соч., т. Х. М.,1932. С. 45.
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«То, что мы знали, оказалось опровергнутым». ... Он хочет этим пробу-
дить стыд у собеседника и понимание, что то, что мы считаем истиной, 
еще не есть истина, а из этого должна была возникнуть потребность в 
более серьезном старании достичь познания»1.  

Но чтобы освоить метод Сократа и умно применить его в педа-
гогическом общении, нет иного способа, кроме изучения текстов Пла-
тона, в которых и представлены беседы Сократа. Равенство собеседни-
ков внутри этих бесед и их основу очень точно формулирует Э. Целлер: 
«Для мудрости же предназначены все люди одинаково: все классы лю-
дей имеют одинаковую нравственную задачу и одинаковые нравствен-
ные задатки; и точно так же в этом отношении нет существенного раз-
личия между мужчинами и женщинами»2. 

Еще более отчетливо принцип равенства прослеживается в эпоху 
Возрождения – в гуманистических кружках или, как их в ту пору на-
зывали в соответствии с античной традицией, «академиях». В XV веке 
Козимо Медичи во Флоренции основал такую академию, традиции ко-
торой позже продолжил его сын Лоренцо Медичи. В этот кружок, где из-
учались философские труды Платона, входили люди самых различных 
сословий. Человек низкого происхождения мог здесь спорить на фило-
софские, литературные, политические темы с человеком знатного про-
исхождения. Именно в таком культурном пространстве уравниваются 
сословия. Возрождение создало духовную атмосферу, где гуманистиче-
ское общение стало традицией. Итальянские правители окружают себя 
философами, художниками и учеными, организуются диспуты. «Соби-
рают они их для того, чтобы в зале, украшенном дорогими бюстами, 
перед рукописями, которые начертала древняя мудрость, беседовать с 
ними отборным и изящным языком, без этикета и чинопочитаний, с тем 
приветливым и благородным любопытством, которое, расширяя и укра-
шая науку, преобразует удушливую замкнутость схоластических прений 
в широкое празднество мыслящих людей»3. 

Наверное, каждый педагог мечтает превратить свои занятия в 
«празднество мыслящих людей». Но, скорее всего, не каждый осущест-
вляет эти мечты. Для участников «академических» бесед эпохи Возрож-
дения было естественным хорошее знакомство с греческой и латинской 
литературой, начитанность в сфере философии. Сегодня же, может 
быть, потому и сложно превратить педагогические занятия в праздник 

1. Там же. С. 50-51
2. Э. Целлер. Очерк истории греческой философии. М.,1996. С. 96.
3. И.Тэн. Философия искусства. М.,1996. С. 75.
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мысли, что зачастую приходится сталкиваться – даже в высшей школе – 
лишь со смутными представлениями в области философии, литературы 
и искусства и, что еще более поразительно, - с плохим знанием родного 
языка. Поэтому на занятиях приходится не только вводить в проблему, 
но и в способность выражать отчетливо и адекватно свою мысль. 

Форма педагогического общения, конечно, предполагает свобод-
ное проявление своих мыслей каждым. Иначе не будет понимающего 
обсуждения и уж тем более развития собственных мыслей и критиче-
ского усвоения представлений других. Вспомним опять Сократа. Как 
истинно мудрый человек, он, общаясь с собеседником, говорит о темах, 
понятных для собеседника, т. е. с воином говорит о мужестве, с софи-
стом – о добродетели и т. д. Задача заключается в том, чтобы предмет 
общения был понятен всем собеседникам. Первоначальный, внешний 
интерес к предмету постепенно  переходит «вовнутрь, становится орга-
нической составной частью самой личности»1. 

Идеи, теории, проблемы становятся органической частью лич-
ности только в том случае, когда перед ней возникает необходимость 
овладения новым содержанием. А это новое содержание ставит новые 
задачи, новые формы деятельности. Перед личностью раскрывается но-
вый культурный пласт, происходит расширение его культурной сферы.

Задачу универсального образования индивида ставил и извест-
ный чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский. Эту задачу он воз-
лагал на школу, которая из «застенка для умов» должна быть превраще-
на в «мастерскую человечности». Многие дидактические и методиче-
ские принципы педагогики Коменского живут в сфере образования до 
сих пор, а вот его идея превращения этой сферы в мастерскую человеч-
ности и по сей день остается в лучшем случае лишь обсуждаемой иде-
ей. Его классно-урочная система господствует вот уже четыреста лет, 
ее детальная регламентация явно входит в противоречие с принципом 
свободного общения, внутри которого только и можно рассчитывать на 
развитие человеческой личности.  Если ставится задача гуманизировать 
образовательную систему, то следует критически подойти к дидактиче-
ским принципам Коменского.

Первое, что можно заметить в дидактических принципах Комен-
ского – это их противоречивость, легко объясняемая содержанием и 
условиями его эпохи. Вспоминая де Лабрюйера, хочется заметить, что 
если мы после Коменского и думаем, как он, «подбирая колоски с его 
посевов», то вряд ли мы думаем разумно. Скорее мы совершенно не-

1. Выготский Л.С. Соч., т.4, М.,1984. С. 58.
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критично переносим на нашу почву его представления о процессе об-
учения и воспитания. А эти представления содержат такие положения, 
которые спокойно и с радостью разделяет обыденный здравый смысл, 
желающий все упаковать и разложить по полочкам. Вот некоторые «за-
коны» Я.А. Коменского, которые он предписывает для «хорошо органи-
зованной школы».

«1. Нам необходим надежный метод в занятиях, чтобы, следуя его 
предписаниям, воспитатель юношества так же быстро, как и изящно, 
приводил души к мудрости, красноречию, искусствам, добродетели и 
благочестию, подобно тому, как мастер механических искусств обраба-
тывает данный материал при помощи данных инструментов и делает 
его годным к употреблению.

2. Вечным законом метода да будет: учить и учиться всему через 
примеры, наставления и применение на деле, или подражание.

3. Пример есть уже существующий предмет, который мы показы-
ваем. Наставление есть речь о предмете, разъясняющая, как он возник 
или возникает. Применение или подражание есть попытка сделать по-
добные же вещи.

4. Между этими тремя сторонами (моментами) метода должно 
быть установлено такое соотношение, чтобы пример равнялся одной, 
наставление – трем, подражание – девяти единицам. Например, если в 
каждый час должен быть окончен известный урок, то последний должен 
быть распределен таким образом, чтобы в течение 1/16 часа предмет 
был показан и рассмотрен, в течение 3/16 часа предмет был объяснен и 
воспринят в том виде, как обыкновенно он возникает, и чтобы остаток 
часа (3/4) был отведен на подражание или на упражнения и исправление 
ошибок, без которых при обучении дело никогда не обходится.

5. При теоретических занятиях место подражания занимает по-
вторение посредством испытания (per examen) того, что было предложе-
но и объяснено, чтобы стало ясным, правильно ли восприняли ученики 
и могут ли они все пересказать то же самое и тем же способом.

6. Этот поистине практический метод (обучающий всему через 
личное наблюдение, личное чтение, личный опыт) должен быть при-
меняем повсюду, чтобы ученики приучались всюду возвышаться до 
учителей»1. 

Это полная выписка законов, касающихся метода, которого нуж-
но придерживаться при обучении и учении. Всмотримся в них внима-
тельнее.

1. Я.А. Коменский. Избранные педагогические сочинения. Т. 2. М.,1982. С. 138.
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Аналогия Коменского в первом «законе» скорее не пояснитель-
ное сравнение, а суть дела: человека надо сделать «годным к употре-
блению». Это, конечно, большая и серьезная тема, она тянется до се-
годняшнего дня и сегодня звучит как «подготовка к жизни» - и она, эта 
тема, требует специального анализа.

В «законах» Коменского даже мысль не допускается о том, что 
ученик может превзойти учителя, он лишь до него может возвыситься. 
«Под страхом вечного осуждения» все должны быть «преисполнены по-
знанием божественной воли» – в этом смирении ученик, конечно, может 
превзойти своего наставника.

Чтобы что-то говорить относительно подражания, повторения и 
пересказа, надо входить в серьезную полемику уже не только с Комен-
ским. Но таких принципов ни в сократических школах, ни в эпоху Воз-
рождения не было. И сегодня, если на дело посмотреть с позиций педа-
гогической психологии Л.С. Выготского, это выглядит анахронизмом.

На первый взгляд педагогическая работа по методу Коменского 
кажется столь естественной (может быть, потому, что каждый из нас 
такую школу проходил?), что тут вообще думать самому ничего не надо 
– Коменский все давно продумал и разложил по полочкам: «все давно 
сказано, и мы опоздали родиться». Да и как иначе! Вот если бы только 
не Сократ с его страстью «развращать» мысль собеседников!

Понятно, что ни Сократ, ни Коменский здесь не показаны с той 
полнотой, чтобы можно было детально рассудить позиции Сократа и 
Коменского, надо, конечно, более детально входить в их сочинения. Но 
ясно уже одно, что из сократовского метода вырастает гуманистический 
принцип воспитания, применение которого есть и в самом деле воспи-
тание ума и формирование личности в контексте свободного и заинте-
ресованного общения; из метода же Коменского подобное не вытекает 
никоим образом. Наоборот – вытекает то, что мы сегодня называем ав-
торитарной педагогикой. И это при всем том, что Коменский «устанав-
ливает» и такие «законы», под которыми (в силу их абстрактной все-
общности) во все времена подпишется каждый. Например: «Все наши  
ученики должны делать все скорее из любви к добродетели, чем из стра-
ха перед наказанием»1. Но вся система его «законов для испытаний» 
ставит человека в такие рамки, которые страха не могут не породить. 
Чтобы этих законов здесь не излагать, достаточно указать, что наша со-
временная форма текущих опросов и экзаменов – это лишь отголосок 
«законов» Коменского. Еще один пример – это второй в его нумерации 

1. Там же. С. 142.
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«закон»: «Делать они должны не то, что им нравится, но то, что пред-
писывают законы, и то, что приказывают толкователи законов, учителя. 
(Действовать более по воле другого, чем по собственной, - вот одно из 
основных положений христианства)»1.

Это последнее требование разительно противостоит принципу 
верховенства истины у Сократа и в кружках эпохи Возрождения. Оно 
дает возможность превращения авторитета учителя в его деспотизм, не 
говоря уже о том, что деспотична сама система методов, сколь бы чело-
вечным ни оказался сам учитель. Отсутствие равенства в отношениях 
между учителем и учеником делает эти отношения безнравственными. 
Поэтому очень многие «законы», прописанные у Коменского, в которых 
фиксируются абстрактно-правильные требования и в отношении ума, и 
поведения, и нравственных принципов, на самом деле оборачиваются 
прикрытием того лицемерия, которое необходимо порождает воплощен-
ная в жизнь педагогическая система Коменского. При всех его субъек-
тивных намерениях и исторических заслугах.

Поразительным кажется тот факт, что сократический принцип до 
сих пор никак не утвердится в жизни (не только в школе), а принцип 
Коменского принимается практически безоговорочно. Тут есть над чем 
поразмышлять. И если мы можем «разумно думать и после них» (Жан 
де Лабрюйер), то оба этих противоположных принципа надо во всем 
объеме осознать и сделать из них «разумные» выводы.

В 20-е годы ХХ века наше образование  искало и находило  новые 
демократические пути своего развития. Эти новые пути требовали соот-
ветствующего научного обоснования. Организационно-педагогические 
идеи такого обоснования связаны с  работами  А.В. Луначарского, Н.К. 
Крупской, С.Т. Шацкого и др., а психолого-педагогические идеи - с ра-
ботами П.П. Блонского и Л.С. Выготского.

В своей работе «Педагогическая психология» Л.С. Выготский от-
мечал, что «традиционная европейская школьная система, которая про-
цесс воспитания и обучения всегда сводила к пассивному восприятию 
учеником предначертаний и поучений учителя, является верхом психо-
логической несуразности. В основу воспитательного процесса должна 
быть положена личная деятельность ученика, и все искусство воспита-
теля должно сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать 
эту деятельность»2.

Новое демократическое образование предоставляло возможность 
1. Там же.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., Педагогика, 1991 г. С. 82.
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ребенку самому стать главной фигурой в воспитательном процессе, т. 
е. «воспитание должно быть организовано так, чтобы не ученика вос-
питывали, а ученик воспитывался сам»1.

В 20-е годы приоритетными были процессы воспитания, а не об-
учения, сегодня же, в основном, обсуждаются проблемы обучения. В.В. 
Давыдов во вступительной статье «Л.С. Выготский и проблемы педаго-
гической психологии» отмечает, что это не случайно. «Во-первых, - пи-
шет он, - в 20-е гг., в период создания подлинно демократического обра-
зования, первенствующее значение в нем имели процессы воспитания 
(впрочем, и сейчас в русле нового педагогического мышления воспита-
ние вновь  становится приоритетным). Во-вторых, для Л.С. Выготского 
как выдающегося психолога процессы воспитания были внутренним 
основанием развития ребенка, выработки новых форм его поведения  
(развитие также в соответствующий период было главной целью об-
разования). В-третьих, именно в тот период в системе развивающего 
образования ни практики, ни теоретики не были склонны специально 
расчленять, а тем более противопоставлять воспитание и обучение – это 
были моменты единого и целостного образовательного процесса»2.

Как это ни парадоксально, проблемы образования  в разные исто-
рические эпохи имеют общий характер.

Еще в 1972 году В.В. Давыдов в книге «Виды обобщения в об-
учении», анализируя традиционную систему обучения,  показывает, 
что в основе этой системы лежат принципы рассудочно-эмпирическо-
го мышления, которая воспитывает у детей эмпирическое мышление. 
Он предлагает, начиная с младшего школьного возраста, формировать 
другой тип мышления – теоретический, разумный, как мышление более 
высокого уровня.

Для эмпирического мышления «характерно образование и ис-
пользование родовых слов-наименований, позволяющих придать чув-
ственному опыту форму абстрактной всеобщности.  Благодаря этой 
форме опыт можно обобщать в суждениях, использовать в умозаклю-
чениях. Такая всеобщность, основанная на принципе лишь абстрактно-
го, формального тождества, является… особенностью эмпирического 
мышления»3. 

Но такое мышление не является развивающим индивида, оно но-
сит внешне-описательный характер, систематизирующим принципом 
1. Там же, 82.
2. Там же, с. 9.
3. В.В. Давыдов. Виды обобщения в обучении. М., 2000. С. 303-304.

Раздел 1. Инновации в образовательном процессе:  
методологические аспекты



149

которого является формальная логика. Ученик пользуется этой логикой 
как внешним инструментарием. Противопоставляя формально-эмпи-
рическому обобщению обобщение теоретическое, Давыдов показыва-
ет, как уже на самых ранних этапах воспитания и обучения возможно 
ребенка вводить в теоретическое мышление. На этой идее, идее тео-
ретического обобщения, идее формирования теоретического понятия, 
Давыдов и строит принципиально новую образовательную систему, в 
основе которой лежит принцип развивающего обучения. В этом деле 
он опирается на идеи Л.С. Выготского и его школы в психологии и на 
философские идеи, выработанные в рамках классической философской 
традиции, непосредственно – на педагогическое и философское творче-
ство Э.В. Ильенкова.

Мысль, что сама среда имеет воспитательный характер, только 
не проясненный в сознании, Э.В. Ильенков строго-научно формулирует 
как требование создать такие условия, внутри которых человек не мог 
бы не стать личностью. А личность в его понимании – «есть единич-
ное выражение жизнедеятельности «ансамбля социальных отношений 
вообще»»1. Отсюда Ильенков и выводит собственно педагогическую 
формулу: «Личность и возникает тогда, когда индивид начинает само-
стоятельно, как субъект, осуществлять внешнюю деятельность по нор-
мам и эталонам, заданным ему извне – той культурой, в лоне которой 
он просыпается к человеческой жизни, к человеческой деятельности»2.

Здесь, казалось бы, все очень просто, школа ведь так и поступает. 
Она четко определяет те нормы и эталоны культуры, которые считает 
необходимым вводить в жизнедеятельность индивида. Немало разгово-
ров и о самостоятельности.

Но дело заключается в понимании самих этих норм и этало-
нов, во-первых, и самостоятельности, во-вторых, эмпирическая теория 
мышления, ограниченность которой показывает Давыдов, ведь тоже 
имеет нормы и эталоны, причем, весьма строгие и четкие. Но личность 
формируется (если формируется) вне и вопреки этих норм. И самосто-
ятельность, которая предоставляется в рамках этих норм, тоже ведь не 
является истинной самостоятельностью. Ильенков подчеркивает, что 
ребенок должен как субъект осуществлять деятельность. А это предпо-
лагает способность свободно-творческого преобразования самих норм, 
способность выработки новых способов решения возникающих перед 
индивидом проблем. Если сказать иначе, то самостоятельность – это не 
1. Э.В. Ильенков. Философия и культура. М., 1991. С. 394.
2. Там же, 398.
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только уметь «самому стоять», удерживаясь за то, за что удается; а в 
образовательном деле, уже опираясь на себя, находить решения педаго-
гических задач разного рода. Самостоятельность, по Ильенкову, - это не 
выбор и подбор средств решения задач, а способность преобразования 
материала в соответствии с его собственными особенностями. В этой 
преобразующей деятельности (в какой бы сфере она ни осуществля-
лась) выявляется собственная природа вещей. А на этой основе органи-
зуется целесообразная деятельность. 

Поэтому исследование и производство вещей выступают двумя 
сторонами единого процесса. Самостоятельность, или субъектность, 
при таком понимании перестает мыслиться как простая способность 
ориентации в мире с опорой на наличные нормы этого мира, а как спо-
собность преобразования и творения новых форм. А через эти формы 
– и самого человека.

Педагогическая же деятельность как будто своим предметом име-
ет непосредственно человеческую личность. На самом же деле эта цель 
осуществляется только в формах деятельности  со всеми теми условия-
ми, которые по необходимости лежат в основании личностного бытия. 
Первейшими из этих условий являются свобода и творчество. Более 
того, как раз эти понятия выражают самую суть личности. Дело все 
только в том, чтобы они, эти понятия, в свою очередь, не были перепута-
ны с их обыденной трактовкой, «колоски надо собирать» с добрых посе-
вов. Тогда и образование перестроится. Если же на научное понимание 
не опираться, то, конечно, дальше стихии в образовании не уйти. Даже 
если эту стихию наполнить теми или другими нормами и эталонами. 

Поэтому-то в развивающем образовании, ученик учится делать 
полный анализ состава материала и через проблемность его внутренне-
го содержания находить то его всеобщее основание, которое позволяет 
свободно с этим материалом работать. Все методики развивающего об-
учения построены именно на этом положении. 

«Индивид… имеет право требовать, чтобы наука подставила ему 
лестницу, по которой он мог бы добраться,  по крайней мере, до этой 
точки зрения, чтобы наука показала ему эту точку зрения в нем самом»1. 
Это право требовать есть право на образование – не в формально-юри-
дическом смысле, а как содержательное право на предоставление полно-
ты возможностей образования индивида. «Подставить лестницу» - это, 
во-первых, показать наукой разработанный путь его к самому себе, к 
человеку в полноте его сущностных определений. Показать это путь – 

1. Гегель. Феноменология духа. Соч., Т.4. М., 1959. С. 13.
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это дело теоретической педагогики. Практика восхождения по лестнице 
теоретических представлений – это последовательность ступенек, вы-
ложенных конкретными методическими формами. Дело В.В. Давыдова 
как раз и заключалось в этой человеческой помощи в осуществлении 
каждым индивидом его естественно-человеческого права быть челове-
ком.

 «Истинные мысли и научное проникновение можно приобре-
сти только в работе понятия. Оно одно может породить ту всеобщность 
знания, которая есть не обыкновенная  неопределенность и скудость 
здравого человеческого смысла, а развитое и совершенное познание, и 
не необыкновенная  всеобщность  дарований разума, развращающихся 
косностью и самомнением гения, а истина, достигшая свойственной ей 
формы, - словом, всеобщность, которая способна быть достоянием вся-
кого разума, обладающего самосознанием»1.

Организованная деятельность воспитания и обучения включает 
индивида (ребенка) в специфические условия учебной деятельности. 
Разработанная В.В. Давыдовым теория этой деятельности как раз и 
включает в себя это предметно-деятельное материальное основание. 
Ведь возникновение мышления как рефлексивной формы полностью 
базируется на материальной деятельности и означает всего лишь соот-
ношение средств деятельности к ее результату: если результат не дости-
гается, средство, по необходимости, требует изменения. Средство, не 
способное преобразовать объект в соответствующую цели форму, само 
преобразуется. А какую форму придать средству, зависит от свойств 
самого объекта, предмета деятельности. Поэтому преобразующая дея-
тельность всегда держит под контролем взаимосвязь, взаимоотношение 
предмета и средства, приводит их в соответствие, одним словом, разре-
шает противоречие между ними. 

Это обстоятельство исключает метод произвольного подбора раз-
личных средств для осуществления деятельности (метод проб и оши-
бок), а направляет внимание ученика на конкретный анализ свойств 
средства и свойств предмета. Поэтому и вопросы ребенка объектив-
но лежат в этом пространстве. Если же они выходят за его рамки, это 
значит, что ребенок выпадает за рамки деятельности. Формировать 
мышление поэтому означает формировать деятельность, формировать 
способность удерживать в единстве цель, предмет, средство, результат. 
Рассогласование этих «элементов» деятельности и порождает процесс 
размышления, удерживаемый под контролем целью.

1.  Там же, С. 38. 

1.11. Воспитание мышления: 
от Сократа до Давыдова



152

В.В. Давыдов показывает, что разумное мышление носит рефлек-
сивную форму. А рефлексия не сводится просто к анализу только спо-
соба деятельности в его отвлеченности, она есть активное исследование 
всех условий и составляющих моментов деятельности. Продуктивность 
деятельности (а, следовательно, продуктивность рефлексивного мыш-
ления, направленного на разрешение возникающих внутри деятельно-
сти противоречий) зависит оттого, насколько ребенок умеет выделить 
составляющие деятельность компоненты, фиксировать противоречия 
между ними. Этими обстоятельствами его поиск отнесен и к знаниям, 
которые непосредственно в ситуации деятельности отсутствуют: кон-
кретный анализ противоречащих свойств ориентирует поиск сознанием 
в себе самом (или в составе учебной информации) таких характеристик 
действительности, которые могли бы эти противоречия снять. 

Мера успешности такого поиска и соотносима с общественно-
значимыми требованиями к ребенку, которые представлены в культуре 
и которые активно вносятся в сознание ребенка – и далеко не только 
специально оценочной деятельностью учителя. 

Школа позволяет ребенку выйти за пределы детской жизни, и  
здесь, в школе, он нуждается в подтверждении своей значимости, и 
именно от учителя первоклассник более всего зависим. Нравственные 
нормы здесь и становятся основанием учебного процесса, и здесь же 
они впитываются учеником как условия его человеческого отношения к 
человеческому миру. 

Формирование у индивида  идеального плана его собственной 
деятельности  позволяет ему рассматривать наедине с самим собой ее 
основания (т. е. рефлектировать), изменять замыслы своих действий, 
контролировать свои намерения, желания, чувства, формулировать 
мысли, соответствующие конкретной ситуации. Существенный момент 
рефлексии – способность ребенка определять границу знания и незна-
ния, умения и неумения, способность овладевать общим способом дей-
ствия с материалом. Определяя границы знания и незнания, ребенок, 
прежде всего, оценивает свои возможности.

 «Решение учебной задачи на уроке «запускает» учитель, кото-
рый стремится сразу поляризовать в мнениях учеников различные сто-
роны обсуждаемого противоречия. При столкновении разных мнений 
обнаруживаются их частичность и ограниченность. Границы каждой 
частичной точки зрения как раз и составляют предмет обсуждения. В 
ходе спора носители   и сторонники каждой точки зрения убеждаются, 
что их знаний и способов действий недостаточно для решения постав-
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ленной задачи. Возникает необходимость скоординировать оформив-
шиеся точки зрения, выработать общий способ действия (отметим, что 
этот способ, общий для участников совместной работы, одновременно 
выступает общим и для нового класса задач)»1.

Проблема рефлексии в общении вырастает из известного эмпи-
рического факта – из факта непонимания людьми друг друга. Можно 
указать на две основные причины непонимания людьми друг друга. 
Первая причина – непонимание смысла (значения) слова. Вторая – не-
понимание логики предмета разговора. Чтобы передать другому чело-
веку какое–либо переживание или содержание сознания «нет другого 
пути, кроме отнесения передаваемого содержания к известному классу, 
к известной группе явлений, а это… требует обобщения»2.  Выходит, 
что всякое общение предполагает обобщение, а обобщение возможно 
при развитии общения. Налицо противоречие. Выготский ссылается на 
работы Ж. Пиаже3, где говорится, что только сотрудничество приводит 
к развитию логики ребенка. В детском коллективе, где появляется на-
стоящий спор, где ребенку необходимо аргументировать, обосновывать 
свою позицию, где необходимо проверять свою мысль и мысль собесед-
ника, – именно здесь появляется необходимость систематизации соб-
ственных понятий.

Спор и дискуссия являются эффективными формами педагогиче-
ского общения и давно и настойчиво вводятся в образовательный про-
цесс4. 

Существуют разные типы общения. В педагогической  практике 
выделяются виды общения по признаку участников. В первую очередь 
это общение ученика и учителя. Трудно спорить, что это не является 
ведущим видом общения. Но признание этого факта не должно умалять 
той формы общения, которая выглядит как бы подчиненной – это обще-
ние учеников друг с другом. Но в педагогике существуют концепции, 
которые ключевой формой педагогической практики делают как раз 
общение внутри коллектива. Это, так или иначе, но всегда присутствует 
там, где целью является воспитательный процесс.

А в обучении предполагается общение учителя и ученика, а по-
тому и неравенство их позиций как позиций знающего и незнающего. И 
способы общения начинают подчиняться этому факту. Задача заключа-
1. В.В. Давыдов. Теория развивающего обучения. С. 241.
2. Л.С. Выготский. Соч., т. 2. М., 1982. С. 19.
3. Работа Пиаже: «Речь и мышление ребенка»,
4. См.: Давыдов В.В. Теория развивающего обучения.
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ется в том, чтобы снять односторонность  того и другого вида общения, 
чтобы организовать общение учащихся друг с другом так, как требует 
того сам вводимый  в контекст этого общения предмет. Чтобы общение 
было содержательным, а содержанием оказался изучаемый предмет. Тут 
и роль учителя становится вполне определенной: с него снимается роль 
менторского назидателя, он остается всего лишь живым носителем той 
культуры, которая в дискуссиях детей активно осваивается. Он стано-
вится истинным и полноценным участником этого общения.

Дискуссии и споры свидетельствуют об активности самих учени-
ков. В чем причина этой активности? Почему дети спорят? 

«Известно давно, - пишет Э.В. Ильенков, - что всякая мудрость 
начинается с удивления – со способности удивляться, обнаруживая, 
что вещи, которые казались раньше  и тебе и другим самоочевидными, 
общеизвестными и потому не требующими размышлений, вдруг обо-
рачиваются загадочно–непонятными…

Установлено, что для мышления любого малыша очень характе-
рен так называемый эгоцентризм (субъективно–одностороннее понима-
ние мира вещей и слов) в восприятии окружающего мира. Малыш до-
верчиво и наивно полагает, что любая вещь, попадающая в поле его зре-
ния, именно такова, какой  она ему кажется с его точки зрения – с того 
места, с какого он ее наблюдает. Ему не под силу уразуметь, что с другой 
точки зрения, с другой позиции она может выглядеть совершенно иной. 
Ему чрезвычайно трудно усвоить, что это, однако, та же самая вещь, а 
не две (или три) разных… Даже в том случае, если много раз обходил 
ее кругом и рассматривал ее со всех сторон. И именно потому он совер-
шенно не чувствителен к «противоречию». Для него вещь такова и толь-
ко такова, какой он ее видит в данный момент… Поэтому он то и дело 
высказывает про одну и ту же вещь прямо противоположные «сужде-
ния», ничуть этим не смущаясь, не испытывая никакого недоумения»1. 

«Умение действительно грамотно спорить (а не пререкаться) с 
другим человеком – с внешним оппонентом, которого ты признаешь 
равным себе, лежит в основании другого умения – умения спорить с са-
мим собой»2. В этом и заключается действительная культура мышления.

Чтобы ориентировать образование на личностное развитие, не-
обходимо формировать культуру ума, самокритичность, т. е. в педагоги-
ческом общении организовывать и контролировать именно способность 
рефлексии, способность оценки своей и чужой мысли.
1. Э.В. Ильенков. Философия и культура. М., 1991. С.49.
2. См.: Там же, с.50.
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Историческое развитие культуры мышления осуществляется че-
рез открытую или скрытую форму полемики между собой различных 
идей, теорий, представлений. Иначе говоря, диалектическая форма – это 
и есть реальная внутренняя канва исторического развития мира и спосо-
ба его теоретической рефлексии.

Способность диалога – это одновременно и проблема формиро-
вания вполне определенного типа личности. Личности, которая готова 
вступить в диалог с любым собеседником, которая не боится выслушать 
любые точки зрения и обсуждать их во имя обнаружения истины. Как 
у Сократа.

Мышление в общении формируется как способность человека 
рассуждать за другое лицо, как умение смотреть  на себя глазами дру-
гого человека. А это значит, говорит Э.В. Ильенков, видеть предмет по-
человечески. Благодаря рефлексии педагог строит свое педагогическое 
общение не «от себя», а «от них», от своих учеников, постоянно выходя 
за рамки своего «Я» и оценивая свое поведение со стороны. Основани-
ем же общения и мышления, повторим эту мысль, является совмест-
ная форма реальной предметной деятельности человека. Она развивает 
способность ребенка понимать другого человека и рассматривать свои 
действия  и результат этих действий с позиции другого человека.

Успешное решение сложных задач невозможно без обращения к 
собственным способам действия. Благодаря рефлексии субъект  анали-
зирует  принципы их построения, соотносит их с условиями и особен-
ностями задачи и осуществляет поиск новых решений. Это особенно 
важно, когда готовые образцы действия оказываются непригодными, и 
необходим поиск новых путей решения задачи.  Рефлексия обеспечива-
ет изменение схем собственной деятельности и собственной мысли. Но 
сама рефлексия начинается там, где возникает отклонение от стереотип-
ного действия.

На эту рефлексию всегда опирается реальная практическая дея-
тельность. Естественно, что она должна быть выстроена на научно от-
работанных понятиях. Обыденные понятия зарождаются, когда ребенок 
непосредственно сталкивается с вещами, с их свойствами – он их срав-
нивает, сопоставляет, находит общие черты и с помощью слова отно-
сит их к определенному классу предметов. Сложность формирования в 
учебных условиях  научных понятий в том, что здесь работа начинается 
с самого понятия, - необходимо абстрагироваться от предмета, вещи, ее 
наглядности.

С того момента, когда ребенок впервые знакомится с новым сло-
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вом, и до того, когда это новое слово становится носителем понятия, у 
ребенка происходит сложнейшая психическая работа. «Л.С. Выготский, 
- пишет В.В. Давыдов, - выделил в формировании научных понятий у 
детей три основных психологических момента. Во-первых, это уста-
новление зависимостей между понятиями, образование их системы, 
во-вторых, осознание собственной мыслительной деятельности и, на-
конец, в-третьих, благодаря тому и другому ребенок приобретает особое 
отношение к объекту, позволяющее отражать в нем то, что недоступно 
житейским понятиям (проникновение в сущность объекта)»1. 

В этом отношении поучителен урок Сократа. Ставя своих слу-
шателей в тупик, он заставлял их включаться в процесс развертывания 
понятий, доходить до сути объективно существующих вещей, до зако-
номерности их внутренних связей и отношений. Такой способ форми-
рования понятий имеет всеобщее значение. Но именно Сократ впервые 
начал демонстрировать способ получения понятий, и почти две с по-
ловиной тысячи лет тому назад говорил: лишь тот имеет правильное 
мнение, кто способен уяснить сущность вещи. Это значит, что мнение 
перестает быть мнением, а становится истиной, т. е. знанием, совпада-
ющим с сущностью, законом вещи. Истинное знание является необхо-
димым условием адекватности практических действий, какого бы рода 
они ни были, и в какой бы сфере они, эти действия, ни осуществлялись. 
Поэтому мало сказать, что поведенческая позиция должна быть обеспе-
чена информацией, сама эта информация должна быть достоверной. Но 
и этого мало, потому что знание наличного положения вещей, т. е. то, 
что называется информацией, есть  всего лишь условие практического 
действия, но никак не несет в себе определенности поступка. Решение, 
действие принадлежит человеку, и это решение есть результат созна-
тельного или бессознательного мыслительного процесса, который всег-
да опирается на понятия, представляющие собой сущность вещей. По-
нятийную сферу потому и должен развивать образовательный процесс.

1.12. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СУБЪЕКТНОГО ПОДХОДА В ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Глобальная демократизация и гуманитаризация современно-
го постиндустриального  общества определяет приоритеты мировой 

1. В.В. Давыдов. Виды обобщения в обучении. С. 196-197.
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педагогики XXI века, где главной составляющей является признание 
самоценности каждой личности, возможности ее самоактуализации и 
самореализации, проявлении самостоятельности, осознанного выбора 
профессиональной деятельности и жизненного пути.  Однако анализ 
современной ситуации приводит к пониманию того, что успешность 
выпускника школы (вуза) во многом зависит от наличия и степени 
сформированности у конкретной личности  субъектных качеств.  Идея о 
необходимости формирования субъектности личности в науке не нова, 
однако, в различные исторические периоды она интерпретировалась по-
разному и внимание к данной проблеме, ее значимости со стороны раз-
личных ученых, педагогов, исследователей было неодинаково.

 Для ориентации во всем многообразии источников по пробле-
ме субъектного подхода в мировой и отечественной теории и практике 
образования нами был проведен теоретический анализ, на основании 
которого мы составили периодизацию, в соответствии с ней  выделяем 
семь этапов в становлении и развитии субъектного подхода:  первый 
этап (2-3 тыс. до н.э. –  V в.н.э.) – возникновение идеи субъектности в 
педагогической мысли и практике древнего мира;  второй этап (V в.н.э 
– XVI в.) - развитие идеи субъектности в эпоху Средневековья и Воз-
рожденья;  третий этап (XVII в. – XVIII в.) – развитие проблемы субъ-
ектного подхода в эпоху Нового времени;  четвертый этап (к. XIV в. - н. 
XX в.) – осмыслении идей субъектности личности в эпоху новейшего 
времени;  пятый этап (40-е гг. XX – 80-е г. XX в.) – дальнейшее осмыс-
ление идеи субъектности;  шестой этап – разработка проблемы в 80-90 
гг. XX в.; седьмой этап – 90-е XX в. по настоящее время – исследова-
ние проблемы субъектного подхода в условиях современности. В осно-
ве предложенной периодизации положен процесс расширения знаний 
о субъекте, субъектности, количественные и качественные изменения в 
теоретических и практических подходах к решению проблемы. 

Началом первого этапа мы считаем конец 2 - начало 3 тыс. до 
н.э., так как именно в этот период актуальность и значимость проблемы 
субъекта находит отражение в трудах мыслителей древности, в работах 
общественных деятелей, философов, просветителей (Сократ, Аристо-
тель, Протагор и др.). В трудах древнегреческого философа Сократа (ок. 
470—399 гг. до н. э.) активность человека впервые начала определяться 
знаменательным девизом: «Познай самого себя». Однако Сократ имел в 
виду не анализ сознания как такового, а анализ целостной личности, тем 
самым не отношение человека к другим людям, а именно отношение к 
самому себе стало основной идеей  философии Сократа. 

1.12. Основные этапы и тенденции развития 
субъектного подхода в зарубежной 
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Аристотель (384-322 до н.э.), древнегреческий философ, осно-
воположник науки логики, рассматривал субъект как носителя свойств, 
состояний и действий, у Аристотеля «субъект» тождественен понятию 
«субстанция»1. 

Древнегреческий философ Протагор (ок. 480 - ок. 410 до н.э.) вы-
сказал свое  отношение к понятию «субъект» в положении: «человек 
есть мера всех вещей, существующих - для их существования, несуще-
ствующих - для их несуществования»;  т. е. для каждого истинно и дей-
ствительно то, что ему представляется, но именно поэтому есть только 
субъективная и относительная, а не объективная и общеобязательная 
истина, «никакому субъекту нельзя приписать предикат, ибо единое не 
может быть многим». 

Таким образом, для первого периода возникновения идеи субъ-
ектности характерны первоначальные эмпирические представления о 
человеке как целостной личности (как правило, философского харак-
тера), для которого характерно наличие определенных знаний, а также 
субъектных свойств и характеристик.

Второй этап в развитии идеи субъектности в период  Средневе-
ковья и эпохи Возрождения (V в.н.э – XVI в.), характеризуется абсолю-
тизацией личности. 

В трудах ученого и философа аль-Фараби (870-873 гг.),  субъект-
ность проявляется в том, что человек, прежде всего - общественное су-
щество, который не может жить вне общества, вся его жизнь и деятель-
ность проходит только в обществе людей, в связи с чем всякое стремле-
ние, желание, потребность человека, все его помыслы и интересы могут 
быть удовлетворены только в процессе общения людей, в определенной 
системе этого общения, в той или иной корпорации или ассоциации. 
Философ  придает большое значение фактору активности, как важней-
шему свойству субъектности личности. 

Ярким представителем плеяды мыслителей средневекового Вос-
тока был Абдуррахман Ибн Халдун (1332-1406ьгг.), ученый утверждал, 
что человек реализует себя в отношениях с другими людьми, упоря-
дочить свои отношения в рамках общества человеку позволяет разум, 
который формируется в результате наблюдений, обобщений и опыта – 
«того, чему учит время».

Крупнейший философ европейского Средневековья Фома Ак-
винский  (1225-1274 гг.) считает, что хотя человек еще связан теснейши-
ми узами со всеми природными реалиями и родовыми отношениями, но 

1. Аристотель. Этика; Политика; Поэтика // Собр.соч.: В 4-х т. - М., 1984. - Т.4.
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уже начинает осознавать свою специфичность, единственным приемле-
мым принципом оказывается принцип абсолютной личности. 

Особое место в развитии педагогической мысли Средневековья 
занимает эпоха Возрождения. Лучшие ученые того времени провозгла-
шали человека главной ценностью на Земле и прокладывали новые пути 
воспитания и обучения, стремясь раскрыть в человеке все лучшее (А.Н. 
Джуринский). 

В работах французского гуманиста М. Монтеня (1533-1692 гг.) 
человек рассматривается как наивысшая ценность, педагог-гуманист 
констатирует, что субъект обнадеживает себя обозначившейся целостно-
стью и логичностью познанного, которая озарила его как накопившейся 
результат его активных и самостоятельных усилий. В своем произведе-
нии «Опыты» ученый, размышляя о проблемах обучения и воспитания, 
советует, чтобы «больше говорил ученик и больше слушал учитель», 
такой характер обучения превращает ребенка в активного субъекта об-
разовательного процесса «не бойся незнания, бойся ложного знания. От 
него все зло мира»,  в жизни такой субъект, по мнению ученого, яркая 
и разносторонняя Личность, он часто выступает как Творец, Изобрета-
тель, Первопроходец, Исследователь1.

 Самым влиятельным среди педагогов-гуманистов был Эразм 
Роттердамский (1466 – 1536 гг.), который в своём главном труде «О пер-
воначальном воспитании ребят», заявляя о необходимости сочетания 
античной и христианской традиций при выработке педагогических иде-
алов, выдвинул принцип активности воспитанника («врожденные спо-
собности могут быть реализованы только через напряженный труд»), 
тем самым ученый подчеркивал не просто активность, присущую любо-
му живому существу, а осознанную субъектом активность2.

Таким образом, для второго периода развития идеи субъектности 
характерен принцип абсолютной личности как результат более глубоко-
го,  чем в античности, понимания субъектности.

3 этап развития проблемы субъектного подхода в эпоху ново-
го времени (XVII-XVIII вв.) характеризуется стихийным накоплением 
опыта, как в теории, так и в практике.

Начиная с XVII века, понятие «субъект» стало употребляться, 
прежде всего, в гносеологическом смысле, т. е. с точки зрения отноше-
ний субъекта познания (исследователя) к объекту познания (исследу-
емому объекту) или в категориальной оппозиции «субъект – объект». 
1. Монтень М. О воспитании детей // Опыты: в 3-х кн. Кн.1 и 2. – М., 1979. С. 135-166.
2. Роттердамский. Позвала глупости. М., 1991. - Гл. 13, 14, 32.
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Основная гносеологическая схема анализа познания включает субъекта, 
наделенного сознанием, волей, и противостоящего ему объекта приро-
ды, независимого от сознания и воли субъекта, и связанный с ним толь-
ко познавательным отношением.

Особенно следует отметить взгляды известного чешского педа-
гога Я.А. Коменского (1592-1670 гг.), выдвинувшего идею о необходи-
мости смотреть на ребенка не как на сосуд, который можно наполнить 
любым содержанием, а как на активного субъекта педагогического про-
цесса. Субъектные характеристики у Я.А. Коменского выражены в зада-
чах воспитания и обучения подрастающего поколения: «познание себя 
и окружающего мира», а также «управление собой и всеми вещами».

Взгляды французского философа, физиолога, общественного 
деятеля Р. Декарта (1596-1650 гг.) по отношению к искомой проблеме 
можно выразить следующим образом: отношение субъекта к объекту – 
это отношение познавательных способностей и идей, с одной стороны, 
и первичных и вторичных качеств – с другой. Ученый дает представле-
ние о субъекте как «мыслящей вещи»1.

Субъект и объект в эмпирическом направлении науки XVII-XVIII 
вв. представлены разработками представителями эмпиризма Ф. Бэкона, 
Дж. Локка. 

Так, английский философ Дж. Локк (1632-1704 гг.) субъектом по-
знания считал отдельного индивида, у которого ученый различал две 
познавательные способности – разум и чувства, но последним отдавал 
предпочтение. Локк утверждает, что вне субъекта существуют самосто-
ятельные вещи, они независимы2.

Дальнейшее развитие проблемы субъекта происходило в систе-
мах субъективного идеализма Дж. Беркли и Д. Юма. Дж. Беркли (1685-
1753 гг.) английский философ, считал субъект чувственно определяе-
мым явлением.  Английский философ Д. Юм (1711-1776 гг.) определял 
субъект – как чувственное существо,  а его познавательные способности 
– это особенности индивидуальной психики. Таким образом, приобре-
тает особую  актуальность проблема активности субъекта в познава-
тельном процессе.

Говоря о воспитании и обучении детей, французский просвети-
тель Ж.Ж. Руссо (1712-1778 гг.) на первый план также выдвигал позна-
вательную активность самого ребенка и видел основную задачу воспи-
тателя в развитии этой активности: «Пусть он, - писал Руссо, - достигает 
1. Декарт Р. Соч.: В 2-х т. Т.1 – М.Мысль, 1989. – 654 с.
2. Локк Д. Соч.: В 3 т. Т.1-2. -М., 1982 

Раздел 1. Инновации в образовательном процессе:  
методологические аспекты



161

знания не через вас, а через самого себя; пусть он не заучивает науку, а 
продумывает ее сам»1. 

В конце XVIII в. - первой половине XIX в. в Европе развивается 
движение, выдвинувшее на первый план диалектику как логику и метод 
познания действительности, что послужило дополнительным импуль-
сом для ученых для обращения к проблеме субъекта. Важной, с точки 
зрения исследуемой нами проблемы, является учение «Я» немецкого 
ученого и  философа И.Г. Фихте (1762-1814 гг.), который акцент делает 
на независимость и активность личности.

Немецкий философ Ф.В. Шеллинг (1775-1854 гг.) под «субъек-
том» понимает не сознание отдельного лица, а непосредственное созер-
цание разумом самого предмета, или «интеллектуальную интуицию», 
которая распространяется на все ступени размышления («рефлексии»). 
Главное в учении Шеллинга – идея тождества объекта и субъекта, выс-
шим законом является закон тождества единого разума с самим собой 2.

Субъектно-объектное видение познавательной деятельности на-
чало  формироваться лишь в XVII-XVIII веках. В домарксистской фило-
софии  «субъект» понимался как изолированный индивид, особенности 
которого определены его природным происхождением, ибо закономер-
ности предметной деятельности – подлинной основы активности субъ-
екта – не были еще достаточно раскрыты.

Четвертый этап в развитии проблемы субъектного подхода в Но-
вейшее время (к. XIX в. - первая половина XX в.). 

Разработка идеи субъектности в обучении также связана с  име-
нем немецкого педагога  Ф.А.В. Дистервега (1790-1866 гг.), который 
предлагал относиться к воспитаннику как субъекту собственного раз-
вития, видя опору воспитания в совокупности знаний о человеке, в есте-
ственном процессе саморазвития формирующейся личности, в знаниях 
закономерностей этого процесса. Важнейшей чертой личности ученика 
ученый считал самодеятельность, под которой понимал активность и 
инициативу. 

В педагогике экзистенциализма в качестве важных характери-
стик человека выступает стремление к самосовершенствованию своей 
личности (С. Кьеркегор (1813–1855  гг.); к самоопределению, творче-
ству (М. Хайдеггер (1889–1976 гг.).

1. Руссо Ж.-Ж. Пед. Соч.: В 2-х т. – М.,1981.
2. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: Учеб. пособие для студентов пед. ин-
тов / Сост. и автор вводных статей А.И. Пискунов. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 
1981. – 528 с.
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Немецкие философы К. Маркс (1818-1883 гг.) и Ф. Энгельс (1820-
1895 гг.) подчеркивали, что сущность человека неправомерно отождест-
влять ни с чистой субъективностью (например, самосознанием), ни с 
объективной формой проявления сущности (опредмеченными резуль-
татами деятельности). Сущ ность человека выявляется в особом харак-
тере его предметной деятельности. Отсюда вытекает, что для познания 
сущности че ловека необходимо анализировать не просто совокупность 
общест венных отношений, как нечто внешнее человеку, а диалектику 
взаимодействия творческих сил человека с той социальной струк турой, 
в рамках которой развертывается его деятельность1.

Во второй половине 1800-х годов в педагогической мысли России 
с небывалой силой проявились стремления общества к обновлению и 
реформам.

Представитель русской педагогики XIX века К.Д. Ушинский 
(1824-1870 гг.) подчеркивал не только активную роль воспитания, об-
разования в формировании человеческой личности, но и его роль в со-
циальном процессе, как одного из определяющих факторов «общего на-
родного развития». Важным основанием педагогики Ушинский считает 
формирующую роль деятельности и активности личности, как важней-
шие характеристики субъекта. Стремление детей к разнообразной де-
ятельности заложено в самой природе человека, деятельность педагог 
рассматривал как основу воспитания и обучения, ибо без самостоятель-
ной творческой деятельности, без активности самого ребенка успеш-
ность воспитания и обучения невозможна.

Русскому писателю и педагогу Л.Н. Толстому (1828-1910 гг.) при-
надлежит идея открытия в Ясной Поляне (1859 г.) «свободной школы» 
для крестьянских детей, так как именно образование, по мнению Тол-
стого, является истинно свободным процессом, поскольку потребность 
в нем, есть врожденное, природное качество человека, а задача педагога 
– оберегать гармонию, которой человек обладает от рождения. Поис-
тине субъект-субъектный характер взаимоотношений педагога с учащи-
мися реализуется в толстовской школе, представляющей собой свобод-
ное содружество и сотворчество детей и взрослых, где одни сообщают 
знания, а другие свободно их воспринимают.

Идеи К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого в дальнейшем развивал  те-
оретик и историк воспитания и образования П.Ф. Каптерев (1849-1921 
гг.) который считал, что «личность учителя в обстановке обучения за-
нимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или 

1. Там же.
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понижать воспитательное влияние обучения». Показательно, что иде-
альный совокупный субъект образовательного процесса представлен 
П.Ф. Каптеревым как бы одним образовательным полем, полем учения 
и развития, а субъекты образовательного процесса «обречены» на само-
развитие, внутренняя сила которого служит источником и импульсом 
развития каждого из них.

Обращался к проблеме субъектности и казахский педагог-просве-
титель Шакарим Кудайдердыулы (1858-1931 гг.), которому принадлежит 
идея «Я» личности. В процессе  обучения учителя (наставники) должны 
проектировать в человеке все лучшее, поощрять имеющиеся задаткки, 
любую самостоятельность мыслей и действий ученика. Что же касается 
методов обучения, то гуманист считал лучшим методом обучения бе-
седу, в ходе которой учитель как бы снимает с себя «сан» наставника и 
становится вместе с учениками равноправным искателем истины (пусть 
даже учебной). В «задушевных диалогах» можно ближе познакомиться 
с внутренним миром, личностными качествами обучаемых, ибо в ходе 
беседы молодые раскрепощаются, перестают снесняться и спрашивать 
и выяснять непонятное, что в свою очередь, укрепляет взаимопонима-
ние обоих сторон, творческий союз наставника и воспитуемых1.

«Педагогика личности», возникшая в конце XIX века в Германии 
(Г. Гаудиг, Э. Линде, Э. Вебер), выдвигала требования воспитывать лич-
ность, подготовленную к деятельности во всех сферах жизни общества. 
Учитель должен был видеть задачу не только в передаче знания, но и 
в выработке у воспитанников желания и умения самостоятельно рабо-
тать, используя многообразные возможности обучения труду. 

В этот же период времени появляется еще одно направление в 
педагогике – «прагматизм», ее лидер американский ученый Д. Дьюи 
(1850-1952) отстаивал идеал общественно-активной школы, организо-
ванной по принципу школьных сообществ, имеющий практическую на-
правленность. Согласно теории Д. Дьюи субъект учебной и трудовой 
деятельности должен уметь решать жизненные задачи, овладевать твор-
ческими навыками, обогащать свой личный опыт, а также быть готовым 
к самообразованию и самосовершенствованию, а главным способом 
формирования установок ребенка является участие в совместной дея-
тельности, основанной на принципе свободы2.

1. Шәкерим шығармалары. – Алматы: Жазушы. - 1988. - 560с., С.: 334, 347
2. Прогрессивисткая педагогика Джона Дьюи Источник: Корнетов Г.Б. Реформаторы об-
разования в истории западной педагогики: Учебное пособие. Москва: АСОУ, 2007 (Серия 
«Историко-педагогическое знание», выпуск 9).
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Советские педагоги Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко 
выступали за благожелательное отношение к детям, за развитие их со-
знательности, самодеятельности, что делало их активным участником 
(субъектом) образовательного процесса.

5 этап в разработке проблемы (50-80-е гг., ХХ в.) отмечен даль-
нейшим осмыслением идеи субъектности, а также значительным углу-
блением и расширением теоретических знаний в исследуемом аспекте.

В США в 50-е годы ХХ века в русле феноменологической, гума-
нистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс) формируется новое 
направление в педагогике «Я-концепция», представители которой стре-
мились к рассмотрению целостного человеческого «Я», как фундамен-
тального фактора поведения и развития личности. Аргументируя свою 
теорию, К. Роджерс считал, что «Я-концепция» должна складываться из 
представлений о собственных характеристиках и способностях субъек-
та, представлений о возможностях его взаимодействия с другими людь-
ми и с окружающим миром, ценностных представлений, связанных с 
объектами и действиями, и представлений о целях или идеях, которые 
могут иметь позитивную или негативную направленность. 

Значительный вклад в разработку исследуемой проблемы внес 
советский ученый  М.М. Бахтин (1895-1975 гг.)  Исходный пункт пози-
ции ученого не мыслящий субъект классической новоевропейской тра-
диции и не разделенный субъект Фуко, а живущий субъект. 

Идеи диалога М.М. Бахтина и общения А.А. Ухтомского форми-
руют особый тип отношений: «межличностное взаимодействие лич-
ностно-равноправных «собеседников», т.е. полноправность (не факти-
ческая), а с точки зрения уникальной сущности каждого человека.

Один из лидеров французской экзистенциональной педагогики 
Жан Поль Сартр (1905-1980 гг.) развивал идею одухотворенного, мыс-
лящего субъекта, формирование которого связано, прежде всего, со сво-
бодным, сознательным выбором цели. Ж.П. Сартр считал, что влияние 
внешних факторов на «экзистенцию» ребенка крайне незначительно, и 
наиболее эффективным признавал самовоспитание («человек есть лишь 
то, что сам из себя сделает»)1.  Ж.П. Сартр, подчеркивает, что всякий 
субъект (человек) не есть строго личный субъект. Через «Я мыслю» че-
ловек познает себя перед лицом другого, и другой человек так же до-
стоверен для него, как и он сам. 

В 1919 году в Германии появляется первая вальдорфская школа, 
ее основатель Р. Штайнер разработал модель единой интегрированной 

1. Сартр Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. С. 247.
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общеобразовательной школы, «школы для всех людей», в основу кото-
рой должна быть положена идея общечеловеческого образования. От-
ношения учителя к ученику в вальдорфской школе -  «это радостная 
дружба, полная фантазии и юмора» (Р. Штайнер).

6-ой этап - разработка проблемы в 80-90-е годы 20 в. - характери-
зуется активным внедрением в учебный процесс такого развивающего 
направления в педагогике, как «педагогика сотрудничества», основате-
лями которой по праву считаются педагоги-новаторы, такие, как Ш.А. 
Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова и др. Сущность педагоги-
ки сотрудничества состоит в: отношении к обучению как творческому 
взаимодействию учителя и ученика; обучении без принуждения; само-
анализе (индивидуальное и коллективное подведение итогов деятельно-
сти учащихся); свободном выборе (использования учителем по своему 
усмотрению учебного времени в целях наилучшего усвоения учебного 
материала); личностном подходе к воспитанию; сотрудничестве учите-
лей; сотрудничестве с родителями и др. Таким образом, реализация на 
практике педагогики сотрудничества стала принципиально новым эта-
пом в развитии идеи субъектного подхода в педагогической науке.

7-ой этап разработки проблемы в 90-е гг. 20 в. – по настоящее 
время - исследование проблемы субъектности в условиях современно-
сти. Данный этап характеризуется теоретическими разработками про-
блемы субъектного подхода, как педагогического явления, сменой при-
оритетов мировой педагогики, осмыслением ценностных императивов 
образования с позиций субъектного подхода, переходом к субъектным 
технологиям обучения и воспитания, перенос акцента с обучающей дея-
тельности педагога на активную познавательную деятельность ученика, 
формированием субъектной парадигмы образования и уточнением ее 
значимости для  школы, педагогики и общества.

Большой вклад в теоретическое осмысление проблемы субъект-
ного подхода в этот период внесли та кие известные ученые, как В.В. 
Беляков, А.В. Белошицкий, А.В. Гвоздева, Н.В. Кузьмина, В.И. Моро-
санова, А.К. Осницкий, Т.А. Ольховая, Т.В. Пищулина, В.А. Сластенин, 
В.Д. Шадриков, Д.И. Фельдштейн, И.Г. Шендрик  и др. 

Итак, проблему субъектности личности в педагогических иссле-
дованиях прошлого нельзя назвать периферийной, однако на протяже-
нии многих веков она рассматривалась несколько автономно от соци-
ально-педагогической практики, и происходило это в первую очередь 
потому, что эти изыскания были не востребованы системой образова-
ния. А поэтому, вплоть до создания специализированных учебных заве-
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дений, стимулом к изучению природы  субъектности служил, как прави-
ло, спонтанно возни кающий интерес к проблеме, свойственный любо-
му исследовате лю, независимо от того, насколько ценны результаты его 
изыска ний с практической точки зрения. Основные этапы и содержание 
разработки проблемы субъектного подхода в истории теории и практики 
отечественной и зарубежной педагогики представлены нами в таблице.

Можно констатировать систематическую, планомерную и пло-
дотворную работу ученых и практиков в этом направлении, которая по-
зволила «пройти» путь от стихийного накопления опыта до оформления 
в педагогическую концепцию (см. таблицу 1). 

Таблица 1 - Основные этапы и содержание разработки проблемы 
субъектного подхода в истории, теории и практике педагогики.

Этапы, годы Исследователи 
проблемы

Значение, 
основные идеи

1 этап – возникнове-
ние идеи в педагоги-
ческой мысли и прак-
тике древнего мира 
(3-2 тыс. до н.э. – V 
в.н.э.)

Отдельные мысли 
о субъектном суще-
ствовании человека 
находят отражение 
в трудах античных 
мыслителей Сократа, 
Аристотеля, Прота-
гора.  

Выработка философ-
ских представлений 
о единстве предмета 
и знания в нем, а так-
же познавательном 
процессе как содер-
жательном

2 этап – развитие 
идеи в эпоху Средне-
вековья и Возрожде-
ния (V-XVI вв.)

Идеи человека как 
наивысшей ценно-
сти, представлены в 
работах Аль-Фараби, 
Абдуррахман Ибн 
Халдуна, Фомы Ак-
винского;  о человеке 
как субъекте, актив-
но творящем и пре-
образующем окружа-
ющий мир        
(М. Монтень, Т. Мор, 
Ф. Рабле, Э. Роттер-
дамский)

Развитие активности 
и идея позитивного 
самоизменения, са-
мосовершенствова-
ния и абсолютизации 
человеческой лично-
сти.
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3 этап – развитие 
идеи субъектного 
подхода в эпоху Но-
вого времени (XVII 
–XVIII вв.)

Осмысление пробле-
мы в работах Я.А. 
Коменского, Р. Де-
карта, Г.В. Лейбница, 
Ф. Бэкона, Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Б. Спи-
нозы, Дж. Беркли, Д. 
Юм, Ж.Ж. Руссо, Д. 
Дидро, И. Канта, И. 
Фихте, Г. Гегеля, Ф. 
Шеллинга.

Активность учащих-
ся в процессе жиз-
недеятельности. Раз-
витие человеческой 
индивидуальности

4 этап – осмысление 
субъектного подхода 
в эпоху новейшего 
времени (к. XIX – 
пер. пол. XX вв.)

Углубление про-
блемы в трудах И.Г. 
Песталоцци, Ф.А.В. 
Дистервега, С. Кьер-
кегора, М. Хайдег-
гера, Л.Н. Толстого, 
К.Д. Ушинского, К. 
Маркса, Ф. Энгель-
са, П.Ф. Каптерева, 
А. Кунанбаева, Вент-
цель, А.С. Макарен-
ко, В.А. Сухомлин-
ского, Пиаже и др.

Идея полисубъект-
ности в познаватель-
ном процессе через 
самовыражение, са-
моразвитие и само-
совершенствование, 
самоактуализацию 
личности. Личность 
как ансамбль обще-
ственных отноше-
ний.

5 этап – разработка 
проблемы в 50-80-е 
гг. XX вв. 

Дальнейшее осмыс-
ление идеи субъект-
ности, а также значи-
тельное углубление 
и расширение тео-
ретических знаний в 
исследуемом аспекте 
(А. Маслоу, К. Род-
жерс,  М. Бахтин, 
А. Ухтомский, Ж.П. 
Сартр, С.Л. Рубин-
штейн, Э.В. Ильен-
ков, В.В. Давыдов, 
Ф.Т. Михайлов, Г.С. 
Батищев.

Характеристика спо-
собности субъекта, 
возможности его 
взаимоотношений с 
другими людьми, с 
окружающим миром, 
целостности пред-
ставлений.
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6 этап – разработка 
проблемы в 80-90-е 
гг. XX вв.

Разработка проблемы 
на основе внедрения  
идеи сотрудничества 
(Ш.А. Амонашвили, 
С.Л. Соловейчик, 
С.Н. Лысенкова, В.Ф. 
Шаталов и др.)  и пе-
дагогической под-
держки (О.С. Газман, 
в Н.Н. Михайлова, 
С.М. Юсфин, Т.В. 
Анохина)

Характеризуется ак-
тивным внедрением 
в учебный процесс 
такого развиваю-
щего направления в 
педагогике как «пе-
дагогика сотрудни-
чества», «педагогика 
поддержки».

7 этап – исследова-
ние проблем в психо-
лого-педагогических 
работах (90-е годы 
XX в. и по настоящее 
время)

В психолого-педаго-
гической теории во-
просы субъектного 
подхода отражены в 
монографиях и ис-
следованиях 
В.В. Белякова, 
А.В.Белошицкого, 
А.В. Гвоздевой, 
Н.В. Кузьминой, 
В.И.Моросановой,
А.К. Осницкого, 
Т.А. Ольховой, 
Т.В. Пищулиной, 
В.А.Сластенина, 
В.Д. Шадрикова, 
Д.И. Фельдштейн, 
И.Г. Шендрик, 
И.Ю. Шустовой. 

Разработка и вне-
дрение в практику 
систем и технологий 
обучения и воспита-
ния.

1.13. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ ДИДАКТИКИ

Изменение социокультурной ситуации в современном обществе, 
кризис системы образования, системные вызовы времени, стоящие пе-
ред российской экономикой, возрастание информации и потребность 
в компетентных специалистах, профессионалах, способных разрешать 
сложившиеся проблемы в разных сферах деятельности, предъявляют к 
педагогике определенные требования, направленные на создание усло-
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вий, позволяющих разрешать противоречия, характерные для образова-
тельного процесса и профессиональной деятельности будущих специа-
листов. Однако заметим, что в сложившейся ситуации одной лишь педа-
гогике разрешение таких проблем не по силам. Необходимо обращение к 
основаниям: философским началам, определяющим методологические 
основания, категориальный аппарат; дидактическим, определяющим 
средства познания, разработку и выбор дидактических систем, дидак-
тических принципов, образовательных технологий;  психологическим, 
исследующим психические процессы, психические новообразования, 
свойственные разным возрастам и т.д. От того, в какой степени удастся 
осуществить целостный взгляд на проблематику образовательного про-
цесса, на выявление причинно-следственных связей сложившихся про-
блем, на способы разрешения противоречий зависит не только качество 
образования, но и развитие личности, общества в целом. 

Педагогика (как область человеческого знания) нуждается в 
прочном методологическом знании, философском фундаменте, который 
будет способен удержать её в кризисные времена, дать точку опоры  в 
разрешении противоречий, теоретических и практических задач,  об-
наруживающих себя в образовательном процессе. Если полагать, что 
стержнем педагогики является дидактика, то возникает острая необ-
ходимость в разработке её философско-методологических оснований. 
Обратим внимание на то, что акценты понимания дидактики как тео-
рии обучения (еще в понимании Я.А. Коменского) с необходимостью 
смещаются на её понимание в широком смысле как «фундаментального 
научного направления», главной целью которого становится формиро-
вание культуры мышления (А.И. Гончарук). Мышления как деятельной 
способности человека, позволяющей преобразовывать природу и само-
го человека. Если рассматривать дидактику как научное направление, то 
нет сомнения, что зарождение её методологических основ необходимо 
искать в философии. А так как мышление есть предмет (вопрос) фило-
софии, то важно понять какими средствами возможно его сущностное 
рассмотрение в педагогике? Если учесть, что «объективные характери-
стики мышления как универсальной деятельной способности основаны 
на объективной противоречивости действия», то тем самым следует при-
знать, что в сложившихся условиях развития личности дидактика ищет 
опоры на исторический и диалектический методы1. В современном об-
1. Барсуков И.С. Труд и мышление: проблема взаимообусловленности перехода предела 
субъективности форм мышления и разрешения противоречий труда (на материале фило-
софии Гегеля) [Текст] / И.С. Барсуков // Актуальные проблемы развития мировой фило-
софии: Мат-лы II междунар. науч.-теорет. конф. (14-16 февраля 2013 г., Астана, Казахстан) 
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разовательном процессе, в процессе познания (как общеобразователь-
ной, так и высшей школы) обыденные представления не перерабатыва-
ются в форму понятий, что исключает разумную деятельность в пости-
жении объективной истины предмета, формирование субъективности. В 
формальной логике «Понятие оформляется (движение субъективности 
принимает форму понятия) через абстракцию и обобщение чувствен-
но-предметного материала»1. Однако поиск истинной формы мышления 
есть предмет классической философии, где «форма понятия есть вну-
тренняя всеобще-необходимая форма саморазвития самой вещи. И вы-
является она путем движения от абстрактного к конкретному» [там же]. 
Гегель сформулировал одно из важнейших положений диалектической 
логики, согласно которому абстрактная всеобщность является лишь 
формой общего представления, но не формой понятия. Конкретную все-
общность он называет нормой понятия как некоторое логически выра-
женное единство многих абстрактных определений. Влечение к истине 
как теоретической идее является одним из важнейших условий деятель-
ности познания, поскольку в нем и содержится истина. Познание пред-
стает как идея истинного (теоретическая идея) и идея блага (практи-
ческая идея), где тождество теоретической и практической идеи Гегель 
усматривает в абсолютной идее. Абсолютная идея как разумное понятие 
есть, с одной стороны, «возврат к жизни», но в тоже время, – «понятие 
есть не только душа, но и свободное субъективное понятие, которое есть 
для себя и потому обладает личностью, – есть практическое, в себе и для 
себя определенное, объективное понятие…»2. 

В «Диалектической логике» Э.В. Ильенков пишет: «Способ вос-
хождения от абстрактного к конкретному позволяет перейти от некри-
тически-эмпирического описания явлений, данных в созерцании, к их 
критически-теоретическому пониманию – понятию3. Этот переход ло-
гически выражается как переход от абстрактной всеобщности представ-
ления к конкретной всеобщности понятия. 

Появление конкретного является результатом задействования 
в процессе познания синтетического пути познания наряду с анали-
тическим. В этих условиях «познание есть противоречие, снимающее 

в 2-х т. – Астана: изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2013. – Т. II,  С. 52.
1. Лобастов Г.В. Теоретическая психология как педагогическая способность [Текст] / Г.В. 
Лобастов // Вестник РГГУ: Москва, 2009. – № 7,  С. 33.
2. Гегель Г.В.Ф. Наука логики [Текст] / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Изд-во «Мысль», 1998.  – 1072. 
3. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории [Текст]/ Э.В. Ильен-
ков. – 2-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1984, с. 290.
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само себя», где идея истинного в деятельности познания расчленяется 
на единство противоположностей: аналитическое познание и синтети-
ческое познание, как мыслил Гегель. Аналитическое познание, являясь 
непосредственным соотношением понятия с объектом, лишено опос-
редствования, т. е. оно является непосредственным способом переда-
чи понятия. В условиях современного образовательного процесса это 
характерно для процесса познания, где понятие дается в готовом виде 
обучающимся без напряжения мысли и задействования мыслитель-
ных средств его обнаружения, открытия. Однако «всеобщий переход 
от аналитического к синтетическому познанию вызывается необходи-
мостью перехода от формы непосредственности к опосредствованию, 
от абстрактного тождества к различию»1. В отличие от аналитического 
познания, синтетическое познание стремится к постижению того, что 
есть в понятиях, к схватыванию многообразия определений в их един-
стве. Гегель, рассматривая синтетическое познание как переход от аб-
страктного тождества к отношению (от бытия к рефлексии), выделяет 
три его момента: дефиницию (выведение определения из конкретного  
характера), членение (всеобщее выступает как предпосылка членения), 
научное положение (единичность как содержание). Таким образом, ана-
литическое познание – путь, сообразный с природой, синтетическое по-
знание – путь сообразный с логикой познания, что обусловливает их 
тождество, противоречивое единство, что являет собой путь преобра-
зования сознания. В процессе познания анализ и синтез совпадают в 
акте мышления; анализ совершается через синтез, через собственную 
противоположность, как отмечает Ильенков2.

 «Конкретное в диалектике оказывается результатом синтеза не 
просто разных определений, но противоположных определений. Мыш-
ление в своем восхождении от абстрактного к конкретному преодоле-
вает эту противоположность, но для этого оно должно прежде её те-
оретически фиксировать, выразить как логическое противоречие. Этот 
момент в движении мысли и представляет собой момент наивысшего 
напряжения всех интеллектуальных сил. Если мышление способно вы-
держать это напряжение, оно способно подняться с эмпирического на 
теоретический уровень отражения действительности. Если нет – оно 
дальше эмпирии не идет. Абсолютизация рассудочной логики, которая 
не допускает противоречия, свойственна как раз эмпиризму, в том числе 

1. Гегель Г.В.Ф. Наука логики [Текст] / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Изд-во «Мысль», 1998,  с. 897.
2. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории [Текст] / Э.В. Ильен-
ков. – 2-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1984,  с. 291.
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и такой его разновидности как позитивизм»1.
Диалектика как научный метод познания представляет не про-

сто альтернативу эмпиризму, позитивизму, а становится мощным ин-
теллектуальным средством (орудием) в образовании, способным про-
тивостоять фрагментарности процесса образования личности, субъекта 
деятельности, поскольку этот процесс может быть только целостным. 
Диалектика как способ мышления позволяет активную деятельную при-
роду познающего включать в сложный и, вместе с тем, захватывающий 
процесс познания, вызывающий удивление и напряжение мысли. В ос-
нове этого способа мышления лежит принцип обнаружения и разреше-
ния противоречий действительности. Принцип противоречия – один из 
важнейших методологических принципов, который должен лежать в ос-
новании процесса познания, определять ход развития мысли и форми-
рование субъективности. Но что как не логика включает в себя субъект-
ность? Можно утверждать, что в формах логики и выражена активность 
субъекта, поскольку «в своем всеобщем содержании форма мышления 
совпадает со всеобщей формой деятельности» (Г.В. Лобастов). В каких 
условиях познающий будет способен к активно-творческому преобразо-
ванию объективного мира? Что собственно и определяет исходное опре-
деление субъектности. Г.В. Лобастов отмечает, что «процедура введения 
логического содержания в контекст субъективности есть, конечно же, 
задача все-таки педагогическая и по своему существу обратная задаче 
философской, заключающейся в извлечении на поверхность сознания 
всеобщих логических форм. Философия теоретическим исследованием 
выстраивает науку логики, педагогика обязана практически её встроить 
в субъективность»2. Тогда для педагогики появляется задача по опреде-
лению условий и средств этого встраивания. Деятельность познающего 
в этих условиях должна стать целесообразной, опосредствованной, пре-
образовательной.  

Обращение к научным методам познания, ключевым принципам 
познания, полагание их в основу деятельности и преподавателя, и об-
учающегося, в основу учебного процесса предоставляет возможность 
разрешения ключевого противоречия – противоречия между характером 
предметного содержания и разумными способами его освоения субъек-
тами образовательного процесса. При этом заметим, что «разумная обра-

1. Мареев С.Н. Классическая философия и «философия науки»: монография [Текст] / С.Н. 
Мареев. – М.: Изд-во СГУ, 2012,  с. 136.
2. Лобастов Г.В. Деятельность и категориальная форма [Текст] / Г.В. Лобастов // Вопросы 
философии, 2009. – №6, с.75.
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зовательная деятельность, разумеется, нуждается не только в проработ-
ке принципов, но и в детальном описании всех её составляющих, с тем, 
чтобы была видна «технологическая» канва перехода всеобщего содер-
жания культуры в субъективность человеческой индивидуальности»1. 

Диалектика в этих условиях является методологией, которая спо-
собна определить основания для развития. Диалектика одновременно 
выступает как научный метод познания, способный обеспечить осмыс-
ление и осознание сути постигаемого, и в тоже время, как средство 
познания, выработанное и историческим ходом развития мысли. Как 
фундаментальная основа она позволит выявить систему тех принци-
пов (дидактических), которые определят суть образовательных систем 
и их реализацию. Диалектика как наука о развитии через разрешение 
противоречий, возникающих из единства противоположностей, выдви-
гает на первый план принцип противоречия («всеобщая форма развития 
мысли, науки, теории» по Ильенкову), принцип развития, составляю-
щий «корень жизненности». Итак, методологическим основанием и 
одновременно инструментарием для разрешения проблем педагогики и 
является диалектика. 

Сократ, подаривший «сократический» метод познания (метод во-
прошания), уже заострил внимание на недопустимости в процессе по-
знания подачи знаний в готовом виде. 

Аристотель, уделяя внимание проблемам познания, анализировал 
выводное знание, тем самым определяя развитие логики. Источником 
научного познания он считал удивление («мать учения»), как первый 
шаг к познанию природы, науки, тем самым признавая воображение не 
только основой искусства, а и основой наук. 

Разработке учения о методе познания законов природы посвятил 
свое произведение «Новый органон» Ф. Бэкон, утверждавший, что зна-
ние – сила. Возникает вопрос: в каком случае знание становится мощ-
ной силой, позволяющей решать проблемы?

По мнению Гегеля, познающий субъект «обладает всем суще-
ством объективного мира; его процесс состоит в полагании  для себя кон-
кретного содержания этого мира как тождественного с понятием и, на-
оборот, в полагании понятия – как тождественного с объективностью»2.

«Всеобщие законы изменения природы человеком – это и есть 
всеобщие законы природы, в согласии с которыми человек только и мо-

1. Лобастов Г.В. Теоретическая психология как педагогическая способность [Текст] / Г.В. 
Лобастов // Вестник РГГУ: Москва, 2009. – № 7, с. 47.
2. Гегель Г.В.Ф. Наука логики [Текст] / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Изд-во «Мысль», 1998, с. 885. 
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жет успешно её изменять. Будучи осознанными, они и выступают как 
законы разума, как логические законы», – отмечал Э.В. Ильенков. По 
его мнению, важнейшая задача дидактики – сформировать «способность 
суждения», для этого «надо решительно перестроить всю дидактику на 
основе современного понимания всех логических категорий, то есть 
понятий, выражающих подлинную природу развивающегося мышле-
ния. Иначе разговоры о совершенствовании дидактики останутся лишь 
благими пожеланиями, а учебный процесс и впредь будет формировать 
«способные умы» лишь в виде исключения из правил»1. 

Зарождение дидактики в философских изысканиях по сути своей 
и представляет ключевой вопрос – формирование культуры мышления, 
формирование и развитие человека, способного постигать культурное 
наследие человечества и обусловливать её (культуры) дальнейшее раз-
витие. Тем самым ставится задача развития человеческой субъективно-
сти, мышления посредством формальной и диалектической логики. В 
этом, на наш взгляд, и состоит зарождение дидактики по сути своей. 

Однако если современный ученик, студент способны лишь по-
глощать готовые знания, теоретические положения со слов учителя, 
преподавателя, то  тем самым мы формируем потребителя, у которо-
го развивается некритическое мышление, формируется догматический 
способ мышления и деятельности. Человек в этих условиях не приоб-
щается к культурно-историческим корням, но тогда и его развитие не 
зависит от предлагаемых педагогических мер, и он формируется как 
субъект деятельности не благодаря школе, а вопреки ей. Об отдаленных 
последствиях таких педагогических мер свидетельствуют обозначен-
ные выше проблемы, среди которых актуальными становятся проблемы 
нравственности, проблемы духовности, познания. 

 Внедрение новых государственных образовательных стандар-
тов предусматривает осуществление перехода от передачи знаний в 
готовом виде («поддерживающее обучение» с ориентацией в прошлое; 
скорее с опорой на ранее разработанные методические формы) к зна-
ниям, которые бы могли открывать сами учащиеся, студенты («инно-
вационное обучение» как необходимость ориентации на будущее, где 
методическая форма д. б.  имманентна рассматриваемому (измененно-
му) содержанию). Но каковы механизмы, средства этого перехода? В 
каком случае в образовательном процессе репродуктивный характер 
деятельности заменит продуктивный труд, обусловливающий выход на 

1. Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах [Текст] / Э.В. Ильенков. – 2-е изд. – К.: «Час-Крок», 
2006, с. 200.  

Раздел 1. Инновации в образовательном процессе:  
методологические аспекты



175

творчество? Каким образом в этих условиях роль преподавателя вуза, 
учителя школы с необходимостью изменится и обеспечит этот переход, 
обусловливая целесообразное управление учебным процессом, избежав 
ретрансляции знаний и осуществив совместный труд по открытию зна-
ний? Почему процесс познания становится непривлекательным уже для 
учащегося начальных классов, а любопытство органической природы 
не перерастает в любознательность интеллектуальной силы? Почему 
выводное знание не является результатом процесса познания?

В федеральных государственных образовательных стандартах 
нового поколения определяются методологические основания. Так, при 
разработке стандартов начальной школы первоначально диалектика 
рассматривалась как научный метод познания; в итоговом варианте был 
определен системно-деятельностный подход. 

Сложившаяся ситуация в образовании в её реалиях описана в XX 
веке Э.В. Ильенковым: «Традиционная и очень несовершенная педаго-
гическая практика, будучи выражена (описана) в терминах передовой 
философской концепции, то есть нарядившись в маскарадный костюм 
чуждой ей философии, начинает выглядеть как практика передовая, как 
практика прогрессивная, не будучи таковой на деле»1. 

Конец XX, начало XXI веков можно охарактеризовать появлени-
ем многообразия предлагаемых методик, а порой и технологий-одно-
дневок, как плода субъективизма отдельного человека, вне опоры на те-
оретическое и практическое наследие философской школы и дидактики 
в широком смысле, как фундаментальной науки, что не позволило раз-
решать основные противоречия образовательного процесса2.  

В сложившихся условиях так называемая всеобщая технологиза-
ция учебного процесса, к сожалению, чаще игнорирует живую челове-
ческую мысль, развитие способности мыслить, анализировать противо-
речивость явлений, общественной жизни и её выражение в таких фор-
мах мысли как понятие, суждение, умозаключение, что не только обе-
дняет язык, а и развитие человека, разрушает его нравственные основы. 
В этой ситуации  вопрос о принципах, опираясь на которые в образо-
вательном процессе можно выстроить процесс познания, отвечающий 
сложившимся проблемам, вызовам времени, определяющий развитие 
человека, культуры, является  одним из центральных. 
1. Ильенков, Э.В. Дидактика и диалектика [Текст]/ Э.В. Ильенков// Вопросы философии. 
– 1974. – №2, с. 75.
2. Ищенко, Т.Н. Диалектический подход в реализации принципа обратной связи в об-
разовательном процессе [Текст]/ Т.Н. Ищенко, В.Л. Зорина, В.С. Нургалеев// Сибирский 
педагогический журнал, 2006. – № 5. – С. 53-65.
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  РАЗРАБОТКИ И ВНЕ-
ДРЕНИЯ  ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
....................................................................................................................

2.1. ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В КРЕАТИВНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Образование производно от того образа человека, который являет 
собой цель для педагогов. Зная цель, «то, ради чего», можно успешно 
решать и вопрос «как» надо вести образование. Когда же «как» превали-
рует над «ради чего», тогда и возникают технологии образования ради 
самих технологий, которые не укоренены в продуктивно-творческие 
силы индивидуальности, что во многом присуще «компетентностному 
подходу». 

Что такое креативная культурная антропология? К. Маркс, 
иронизируя над И. Бентамом, заметил: если мы хотим применить прин-
цип полезности к человеку, хотим по этому принципу оценивать чело-
веческие действия, отношения и т.д., «то мы должны знать, какова че-
ловеческая природа вообще и как она модифицируется в каждую исто-
рически данную эпоху»1. Поэтому К. Маркс сначала выяснил для себя 
«какова человеческая природа вообще», прежде чем предлагать свои 
концепции в экономике и политике2.

Он исходил из универсальной природы общественного челове-
ка, его свободной самодеятельности. Сущность человека – свободная 
самореализация его творческих сил в актах самодеятельности, в силу 
чего человек испытывает радость и удовольствие от созидательного са-
моосуществления и от признания своей собственной социальной значи-
мости – так можно передать позицию Маркса. Он раскрывает, как уро-
дуется природа человека ради производства прибыли, и разрабатывает 
модель преобразования общества, адекватного сущности человека.

Т.е. антропология является первичной по отношению к иным от-
раслям социально-гуманитарных наук. «Философская антропология, – 
писал в своей замечательной книге В.Д. Жукоцкий, – это всегда квин-
тэссенция философской системы, ее смысловое ядро»3. 

1. Маркс К. Капитал. Т. 1 [Текст] / К.Маркс. – М.: Политиздат, 1973, с. 623.
2. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года [Текст] / К.Маркс // Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Т. 42. – М., 1974. 
3. Жукоцкий В.Д. Маркс после Маркса: материалы по истории и философии марксизма в 
России [Текст] / В.Д. Жукоцкий. – Нижневартовск: Изд-во «Приобъе», 1999, с. 3.
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Мы полагаем, что философским сопровождением грядущей 
исторической ступени может быть креативная культурная антропология 
как более адекватная духовная основа в понимании человека, а также в 
проектировании будущего и в процессах самоосуществления людей в 
актах их самодеятельности. 

Такая антропология исходит из универсальных возможностей че-
ловеческого рода, проистекающих из нравственных основ совместной 
жизни, из продуктивно-творческих сил целостной субъективности че-
ловека и из технологической мощи, в которой соединяются разумные 
цели, искусственные органы общественной практики и созидательные 
силы самой природы, ее самодвижные структуры. Срастание разумной 
технологической мощи с созидательными природными силами, актуа-
лизирует величественное чувство причастности космосу.

Акцент на антропологию означает соответствие производимых 
технологических и социальных структур с телесными, душевными и 
духовными измерениями бытия человека, через которые каждый ин-
дивидуум преломляет действительность, живет и потребляет богатство 
собственной субъективности. 

Акцент на культурную антропологию означает наполнение субъ-
ективности человека образцами, эталонами, творимыми в культуре.

Креативная культурная антропология акцентирует, с одной сто-
роны, формы общения и общественных отношений, которые простор-
ны для самодеятельности и для полноты проявления жизненных сил 
индивидуальности, с другой стороны, такое эстетическое оформление 
предметной среды жизнедеятельности, которое раскрывает творческие 
потенции человеческой чувственности, воображения, социальных эмо-
ций.

Культура – креативная основа гуманитарного образования.  «Гу-
манитарное образование» означает дословно образование человеческо-
го в индивиде. Человеческое представлено культурой, миром совершен-
ных образцов человеческой субъективности, духовных сил. Культура, 
по точному выражению Д.В. Пивоварова, есть «идеалообразование»1, 
идеалотворчество, только положительная ценность.

Усваивая культуру, студенты усваивают те продуктивно-творче-
ские силы, которые запечатлены в культуре как способности ее творцов, 
будь то теоретическое мышление, продуктивное воображение, эстети-
чески организованное созерцание, нравственно-чуткая воля, одухотво-

1. Пивоваров Д. В. Философия религии: учеб. пособие. [Текст] / Д.В. Пивоваров. – М.: 
Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006, 241.
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ренная вера, любящее сердце, совесть и др. Такие силы являются все-
общими по значению, они организуют особенные проявления человека 
как личности, специалиста, гражданина. 

Эти всеобщие способности модифицируются в особенные – в 
профессиональные умения компетентно осуществлять технологии со-
гласно специальности. Развитые всеобщие способности создают «стар-
товые» преимущества личности в сферах профессиональной и непро-
фессиональной.

Гуманитарное образование есть, по существу, передача и разви-
тие от поколения к поколению абсолютного общественного богатства – 
всеобщих продуктивно-творческих сил человека: продуктивно-творче-
ские силы → их объективации в культуре → прирост и обновление этих 
сил в образовании. Педагогическое мастерство как раз и заключается в 
умении превращать продуктивно-творческие силы творцов культуры в 
субъективные способности личности.

Цель гуманитарного образования – воспитание культурного че-
ловека, который умеет избирать и развивать совершенные, объективно 
лучшие содержания и на этой основе достойно жить среди людей и тво-
рить в культуре. При такой цели образование обретает ясную ценност-
ную направленность, свободную от упрощения; основательность и дух 
совершенства, столь присущий культуре. 

Как нет вненациональных народов и культур, так нет и вненаци-
ональных систем образования. Целью российского воспитания является 
такая духовная формация, которая позволяет человеку сердцем и умом 
понимать Россию как родное лоно и Родину; верить в ее судьбу и в твор-
ческие силы ее народа; служить России верно и честно; иметь духовное 
достоинство, волю к совершенству, верный ранг ценностей и чувство 
качества; уметь избирать в себе самом и в других людях, в теории и в 
жизни объективно лучшие содержания, объединяться с людьми на их 
основе и жить ими.

Такая цель достижима в рамках ее трехуровневой структуры. Это 
– уровень духовно-ценностный (аксиологический); уровень развития 
всеобщих по значению общекультурных способностей (креативно-ан-
тропологический) и уровень социально-технологический (праксиологи-
ческий). 

На первом уровне развивается ценностное самосознание лично-
сти, на втором – целостный духовный акт в единстве главных духовных 
сил, на третьем – умения осуществлять социокультурные технологии по 
отношению к себе и к другим людям в системе социальных институтов, 
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отношений и норм. 
Три уровня выражают устойчивую структуру человеческой субъ-

ективности, которая включает сферы: эмоционально-ценностную, раци-
онально-волевую и операциональную. В рамках трех уровней созидает-
ся качествообразующая основа образования. Трехуровневая структура 
позволяет обосновать оптимальный набор учебных дисциплин, их це-
левое назначение (какие ценности, способности и практические умения 
они развивают), сообщить образованию человекотворческий характер, 
ориентирует образование на классическую основу (культуру), на путь 
интенсивный, а не экстенсивный (многознание по предметам) и позво-
ляет определить показатели эффективности гуманитарного образова-
ния.

Цель духовно-ценностного уровня – развитие психики личности 
от душевной стадии до духовной, воспитания любви и воли к совершен-
ству, укоренение духа в совершенное содержание культуры и выведе-
ние из него системы конкретных ценностей. Личность обретает духов-
ность тогда, когда она научается жить опытом не только внешним, но 
и внутренним, сверхчувственным, смысловым; восходит от ценностей 
единичных и относительных к ценностям всеобщим и абсолютным (на-
дындивидуальным – нравственным, правовым и др.) и различает сре-
ди них то, что хорошо относительно нее и то, что объективно истинно, 
нравственно и прекрасно, т.е. совершенно. 

Дух и есть стремление к совершенному, объективно лучшему со-
держанию и реализация такого содержания. Основная задача педагога 
– возжечь в молодой душе волю к совершенству. Воля к совершенству 
выражается в ценностях. Ценности направляют стратегию жизни; лич-
ностное, социальное, профессиональное самоопределение человека, его 
мотивы, выбор им модели своего Я, образа жизни и жизненного пути. 
Проектируя в юных душах ценности, педагог тем самым задает соци-
альную направленность поведения. Аксиологический уровень обязыва-
ет педагога к наибольшей ответственности.

Обретение духовного уровня возможно на пути сознательной со-
циокультурной идентичности. Идентичность личности означает усво-
ение и реализацию тех социокультурных эталонов, которые личность 
принимает искренне и добровольно. Идентичность, следовательно, есть 
отождествление субъектом своей ценностной самости, ценностного 
«ядра» своего Я с должными образцами. От выбора таких эталонов за-
висит образ жизни, жизненный путь и судьба человека. 

В целом, аксиологический уровень является мировоззренческим. 

2.1. Гуманитарное образование 
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На креативно-антропологическом уровне ценностное самосознание за-
крепляется развитием целостного духовного акта в единстве главных 
продуктивно-творческих сил; это – теоретическое (понятийное) мыш-
ление – способ ность человека строить и самодеятельно перестраивать 
свои действия согласно объективным законам и смыслам; сознательная 
воля – способность человека определять себя к действию согласно цен-
ностям и знаниям; продуктивное воображение и эстетическое созерца-
ние – способность свободно порождать образы в их смысловой целост-
ности и воспринимать чувственную реальность в культурно развитых 
эстетических формах; вера – волю человека к высшим, совершенным, 
абсолютным ценностям, любовь – художественное чувство постижения 
совершенства, совесть – способность оценивать помыслы и деяния с по-
зиций должного совершенства. Характерным для русской философии 
XIX – XX веков является учение о целостности души (И.В. Киреевский, 
А.С. Хомяков, Ф.М. Достоевский), о целостном духовном акте (В.С. Со-
ловьев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, А.Ф. Лосев и др.).

В развитом виде мышление выражено в науке и философии, воля 
– в нравственных и политико-правовых отношениях, воображение и 
созерцание – в искусстве, вера – в религии. Теоретическое мышление 
позволяет понимать объектив ную истину, воля – творить добро, вооб-
ражение и созерцание – быть креативной личностью и воспринимать 
красоту, вера – обретать совершенный идеал и абсолют ные ценности, 
а любовь – художественно переживать идеалы и ценно сти, видеть луч-
шее, избирать его и жить им. Любовь направляет все иные силы души 
на достойный предмет. Совесть оценивает помыслы и деяния с позиций 
должного.

Схемы развитого воображения мигрируют в подсознание, орга-
низуют его «хаос» в душевней «космос» и, работая в автоматическом 
режиме, становятся интуицией. Интуиция рождает непроизвольную до-
гадку, ситуацию «эврика», проз рения, которые, «как вспышка молнии», 
озаряют новое видение реальности. 

Срастаясь воедино, все эти силы образуют целостный духов-
ный акт. В нем «соло» каждой способности дополняется «хором» всех 
остальных. Возникает «симфония» духа, дарующая человеку полноту 
миропонимания и миропереживания, непроизвольное творчество, сво-
бодное от односторонних крайностей. 

Эти всеобщие способности в их целостности есть самая надеж-
ная основа формирования особенных социальных и профессиональных 
умений. Ибо за умением специалиста успешно решать профессиональ-
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ные задачи скрываются развитое понятийное мышление, продуктивное 
воображение. Эстетическое созерцание, совесть как основа професси-
ональной надежности. Целостность общекультурных способностей 
позволяет личности понимать и переживать культуру, успешно ориен-
тироваться в междисциплинарных связях, самообучаться, быть само-
определяемой и самодеятельной, социально мобильной, способствует 
творческой продуктивности, профессиональному и духовному росту и 
полному претворению личности в многообразных видах деятельности, 
общения и мышления. 

Разъединять общекультурные способности и профессиональные, 
значит делать первые пустыми, а вторые – ценностно и безвдо хновен-
ными, слепыми. В итоге воспитание отъединяется от обучения и воз-
никает педагогический брак – безответственный специалист и гражда-
нин, несущий горе себе, семье и окружающим. И.А. Ильин писал по 
этому поводу: бессердечная «формальная образованность вне веры, 
чести и совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой 
цивилизации»1, то «шкурничество», ту «беспринципную изворотли-
вость, тот «циничный эгоизм», при которых невозможны «культурное 
творчество», общественное строительство», понимание высшего изме-
рения вещей, дел и людей. Самое важное, что должно дать человеку 
воспитание – «это предметно открытый взор, предметно живое сердце 
и предметно готовую волю»2.

Неверный, «частичный», духовный акт состоит в отъединении 
душевных сил друг от друга – внешней чувственности от мышления, 
мышления от внутренних духовных чувств (нравственных, религи-
озных, художественных), инстинкта от идеала, подсознания от созна-
ния. Мышление вырождается в беспредметную формалистику и готово 
оправдать в отрыве от совести все что угодно. Воображение же в таком 
случае эстетизирует пошлость и пороки, превращая искусство в нерви-
рующие шоу, а художника – в шоумена. Вера же впадает в мистику и 
фанатизм, а воля начинает стремиться к власти и карьере любой ценой, 
попирая нравственность. 

И.А. Ильин советовал: «Человек должен победить в себе лож-
ный стыд и не стыдиться своего сердца. Мысль должна примириться 
с творческим, предметным воображением и опять стать созерцающей, 
интуитивной и прозорливой. Аутистическая фантазия должна пройти 

1. Ильин И.А. О воспитании в грядущей России [Текст] / И.А. Ильин. // Ильин И.А. Собр. 
соч.: В 10 т. – М.: Русская книга, 1993, т. 2, кн. 2, с. 179.
2.  Там же, с. 183-184.
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через школу предметной интенции и духовной ответственности. Фор-
мальная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совести. 
Тогда рассудок научится взирать и видеть и станет разумом; а созерца-
ющий разум станет повиноваться сердцу, так что все пути будут вести к 
сердцу и исходить из сердца. Ибо сердечное созерцание, совестная воля 
и верующая мысль суть три великие силы нашего будущего, которые 
справятся со всеми проблемами, неразрешимыми как для бессердечной 
свободы, так и для противосердечного тоталитаризма. Для разрешения 
их нужен цельный, целостный, исцеленный человек, заповеданный нам 
Евангелием»1.

Антропологический уровень есть базис гуманитарного образова-
ния. Он сообщает целевую антропологическую направленность – какие 
способности и как развивать, определяет дидактику и педагогические 
технологии. Педагог призван через знания развивать умения осущест-
влять духовные акты. Сами же знания уму (т.е. умению) не научают. 
Студенты должны знать и понимать своеобразие каждой из этих про-
дуктивно-творческих сил.

Содержанием праксиологического уровня является развитие уме-
ний осуществлять гуманитарно-социальные технологии. Этот уровень 
операционально-практической направленности соединяет гуманитар-
ное образование с практической жизнью. В его рамках эффективны 
спецкурсы объемом 8–16 часов по таким вопросам – как мыслить ло-
гично, управлять собою, оздоровить себя, защитить свои права, вести 
деловое общение и т.д. Такие спецкурсы формируют конкретные уме-
ния, необходимые для самостоятельной жизни и в непрофессиональной 
сфере. Известный изъян в преподавании гуманитарных дисциплин со-
стоит в отрыве друг от друга ценностей и технологий; при этом знания 
не доводятся до конкретной операциональной формы, до ответа на во-
прос студента: что я лично могу делать согласно ценностям и знаниям? 

Социальная компетентность как итоговый результат гуманитар-
ного образования. Три уровня гуманитарного образования являются 
предпосылкой для воспитания социальной компетентности личности. 

Концептуальная основа социальной компетентности была нами 
предложена в 1998 году в одной из публикаций, задолго до нынешне-
го компетентностного подхода и в ином смысле2. Латинский термин 
1. Ильин И.А. Путь к очевидности [Текст] / И.А. Ильин // Ильин И.А. Собр. соч.: в 10 т. – 
М.: Русская книга, 1994. Т. 3, с. 423-424.
2. Гончаров С.З., Никитина Л.П. Социальная компетентность как итоговый результат гу-
манитарного образования [Текст] / С.З. Гончаров, Л.П. Никитина // Воспитание духов-
ности: ценности и традиции. – Екатеринбург, 1998. С. 69 – 91. См. также: Гончаров С.З. 
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«compete» означает «знать», «уметь», «добиваться», «соответствовать». 
Под компетенцией понимают полномочия, обязанности и права, предо-
ставляемые законом, иным нормативным актом государственному ор-
гану или должностному лицу, а под компетентностью – соответствие 
способностей и умений субъекта осуществлять компетенцию. Компе-
тенция есть разрешенная законом форма властвования. Компетентность 
же есть действительное качество субъекта, которым он может обла-
дать и без компетенции1.  Термины «компетенция» и «компетентность» 
обычно связывали с правом. Усложнение и специализация социальных 
институтов и отношений потребовали расширения понятия компетент-
ности применительно к иным профессиям. Оказалось, что компетент-
ность имеет важное значение в профессиональной деятельности педа-
гога, врача, руководителя и т.д. 

Профессиональная компетентность означает соответствие зна-
ний, способностей и умений работника его профессиональным и долж-
ностным обязанностям и правам. Но работник за пределами своей про-
фессии имеет и иные социальные статусы, в зависимости от принад-
лежности к той или иной общности, будь то семья, круг родственников 
и друзей, общественные организации, гражданство, нация и др. Такие 
статусы важны для личности не менее профессии. Возникает необхо-
димость в понятии, которое фиксировало бы соответствие ценностей и 
знаний, способностей и умений субъекта его реальным социальным ста-
тусам, согласно должному уровню культуры, нравственности и права. 
Таким понятием и является социальная компетентность. В роли искомо-
го понятия раньше выступала метафора «социальная зрелость». 

Социальная компетентность есть интегративное социальное ка-
чество личности, включающее в свой состав ясное ценностное понима-
ние социальной действительности, конкретное социальное знание как 
руководство к действию, субъектную способность к самоопределению, 
самоуправлению и нормотворчеству; умение осуществлять социальные 
технологии в главных сферах жизнедеятельности (в системе социаль-
ных институтов, норм и отношений) согласно должному уровню куль-
туры, нравственности и права. Структура социальной компетентности 
включает в свой состав ее основные компоненты и различные уровни. 

Социальная компетентность содержит такие структурные компо-
ненты:

Социальная компетентность личности: сущность, структура, критерии и значение // Об-
разование и наука. Известия Уро РАО. 2004, № 2 (26). – С. 105–117.
1. Юридический энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА – М, 2000, с. 264.
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- аксиологический – в виде иерархии главных жизненных цен-
ностей; 

- гносеологический – верные социальные знания, необходимые 
для взаимодействия человека с самим собой (самовоспитание, само-
развитие), с другими людьми, для оптимального решения социально 
значимых задач; такие знания предполагают методологическое, катего-
риальное, рефлексивное, футурологическое и проективное мышление; 
такое мышление оперирует системными связями целого, что позволя-
ет субъекту решать социальные задачи принципиально, в общем виде 
и многообразно варьировать общее решение применительно к меняю-
щимся частным ситуациям; 

- субъектный – готовность к самоопределению и самоуправле-
нию, самодеятельности и нормотворчеству, умение порождать само-
стоятельно новые причинные ряды в социальной реальности и нести 
ответственность за принятое и сделанное;

- праксиологический (технологический), означающий умения 
осуществлять гуманитарно-социальные технологии и коммуникации в 
системе социальных норм, институтов и отношений. 

Эти компоненты соотносятся следующим образом: ценности и 
знания выступают в роли направляющей, регулятивной и управляющей 
функции и непосредственно ориентируют на определенные действия 
(субъект знает, что делать согласно ценностям и знаниям); субъектные 
качества составляют личностную основу социальной компетентности; 
праксиологический компонент является результирующим – от него за-
висит эффективность операционально-практического включения субъ-
екта в социальную действительность.

Социальная компетентность есть операционально оформленная 
социальная (жизненная, экзистенциальная) методология личности. В 
ней решающим является не информация, а методология в сфере цен-
ностей и знаний, антропологии и социологии. Ее отличительная особен-
ность – синтез ценностей и технологий. 

В структуре личности эта компетентность занимает средний 
уровень, связывая верхний, духовно-теоретический уровень с нижним, 
практико-функциональным, непосредственно обслуживающим по-
вседневную жизнь. Без среднего уровня верхний станет абстрактным, 
оторванным от социальной действительности, а нижний уровень – цен-
ностно и методологически слепым. Социальная компетентность прису-
ща субъекту, который являет собой «для-себя-бытие» социальности, т. 
е. социальность, направленную на саму себя, самоустремленную, само-
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проектируемую.
В социальной компетентности можно выделить уровни: индиви-

дуально-личностный, социальный и жизненно-футурологический. 
Индивидуально-личностный уровень – это содержание, связан-

ное с телесной, душевной и духовной жизнью человека. Оно включает 
умения самостоятельно строить иерархию ценностей, мыслить доказа-
тельно, последовательно и систематически, владеть техникой выраже-
ния мысли, психическое самоуправление, владение оздоровительными 
технологиями, психосексуальную грамотность. Это содержание вклю-
чает в целом личностно развивающие технологии, которые поддержива-
ют и развивают телесные, душевные и духовные силы человека. 

Социальный уровень – это содержание, связанное с бытием че-
ловека в общественном жизненном процессе, в системе социальных ин-
ститутов, норм и отношений. Такое содержание транссубъективно, на-
дындивидуально, оно предполагает понимание своеобразия социальной 
реальности, целевое назначение социальных институтов, главных сфер 
общества, ценностных основ бытия человека, семьи, коллектива, Роди-
ны, права и государства, политики и хозяйства, труда и собственности, 
профессии и специальности; умение осуществлять коммуникативные, 
экономические, правовые и др. технологии в гражданской жизни. Если 
содержание первого уровня связано с внутренним опытом, то содержа-
ние второго уровня – с опытом внешним. 

Жизненно-футурологический уровень – это содержание, обу-
словленное с развертыванием жизни человека во времени: умение субъ-
екта проектировать сценарий собственной жизни и планировать свой 
жизненный путь. Человек «пишет» свою жизнь сразу на «чистовик». 
Необратимость жизненного процесса драматична. Содержание этого 
уровня включает знания об особенностях, достоинствах и недостатках 
основных периодах жизни человека. Оно позволяет понять молодому 
человеку свои социально-антропологические «координаты» во време-
ни и свои возможности, объединить ценности и знания в проект своей 
жизни, сообщить им смысловую жизненную направленность и осознать 
себя ответственным творцом своей судьбы, понять свою жизнь в дина-
мике, а не как статичное пребывание в беззаботности на попечении у 
старших. В стратегическом жизненном смысле, футурологический уро-
вень является самым важным: он ориентирует на перспективу, выводит 
сознание из погруженности в повседневность и ориентирует на этало-
ны-образцы, на должную идентификацию, на выход за рамки достигну-
того к новым возможностям и смыслам, на обновление деятельности, 
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общения, мышления; в целом, этот уровень проективно-креативный. 
Критерии и эмпирические показатели социальной компетентно-

сти можно представить следующим образом:
1. Ценностное самосознание личности. Оно обнаруживается в 

ее умении выражать и обосновывать в понятиях избранные ценности, 
свою культурную и иную самоидентификацию; в социальной направ-
ленности поведения, в доминирующих элементах образа жизни.

2. Конкретные социальные знания проявляются в методологич-
ности, категориальности, рефлективности, проективности, футуроло-
гичности и конструктивности (операциональной исполнимости) мыш-
ления, в умении понимать единое в многообразном, всеобщее в особен-
ном, решать социальные задачи в общем виде и варьировать решения 
применительно к конкретным обстоятельствам.

3. Субъектные качества проявляются в умении личности само-
определяться в актах мышления, воли, веры и чувств; в нравственных, 
политических, профессиональных и др. отношениях; самостоятельно 
делать выбор, принимать решения, нести личную ответственность за 
принятое и сделанное, творчески моделировать новые социально зна-
чимые варианты действия и общения; в самоуправлении, самодеятель-
ности, самовоспитании; итоговый показатель субъектности – самостоя-
тельность личности.

4. Праксиологический компонент выражается во владении тех-
никой жизни в сферах личной, гражданской и профессиональной, в ор-
ганизованности и технологической конструктивности, в эффективной 
продуктивности в единицу времени.

Итоговым показателем социальной компетентности – социаль-
ная синергия, т. е. умение человека согласовывать интересы личные и 
общие, корпоративно-профессиональные и государственные, коопери-
ровать личные усилия с усилиями других, сотрудничать, работать в кол-
лективе.

Социальная некомпетентность есть несоответствие ценностей и 
знаний, способностей и умений человека его реальным социальным ста-
тусам, уровню культуры, нравственности и права; она проявляется как 
ценностная неразборчивость, равнодушие к жизни коллектива, государ-
ства, страны; неумение созидать общее дело, бездумное исполнитель-
ство из-за угасания способности к самоопределению, существование по 
преимуществу в качестве объекта социальных процессов; в целом, как 
неумение использовать те социальные возможности, которые имеются 
объективно, а человек при этом оказывается субъективно не на высоте 
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их реализации. В таком человеке не разбужена его социальная приро-
да потому, что у такой персоны желание потреблять намного сильнее 
способности производить, потребности заглушают способности и через 
потребительские установки ведут в асоциальную гедонистику. Таких 
индивидов изо дня в день воспитывают СМИ России, готовя нужный 
электорат для соответствующих политических партий.

На завершающем курсе обучения студентов вуза целесообразно, 
на наш взгляд, ввести дисциплину «Социальная компетентность: ценно-
сти, знания, умения». Согласно структурным компонентам социальной 
компетентности, данная дисциплина могла бы включать разделы «Акси-
ология», «Социальная гносеология», «Человек как субъект творчества» 
и «Социальные технологии». Эта дисциплина будет, несомненно, иметь 
положительный эффект, если она будет содержать не созерцательное 
описание социальной действительности и человека, а ясное, сжатое, 
последовательное раскрытие активного отношения субъектов к соци-
альной действительности, доведенное до социально-технологического 
уровня.

Такая дисциплина могла бы представлять собой обобщающий 
вывод из цикла всех ранее усвоенных социально-гуманитарных дисци-
плин. Государственный экзамен по данной дисциплине явился бы, свое-
го рода, тестом качества гуманитарного образования студен тов. 

О целесообразности данной дисциплины свидетельствует тот 
факт, что в Российском государственном профессионально-педагогиче-
ском университете на протяжении свыше пяти лет успешно проводился 
государственный экзамен для выпускников по гуманитарному образова-
нию. Содержание экзамена включало главные аспекты ранее усвоенных 
гуманитарных дисциплин, и студентам предоставлялась возможность 
избрать по личному выбору форму своего самовыражения в области со-
циально-гуманитарных дисциплин, включая и эстетические формы. Эк-
замен доказал свою поло жительную эффективность в вузе как критерий 
качества гуманитарной подготовки студентов и как один из показате-
лей самостоятельности личности в процессе ее социально-профессио-
нальной ориентации. К сожалению, резкое уменьшение учебных часов 
со стороны прежнего Министерства образования России не позволило 
продолжить проведение такого экзамена.

Долговременной перспективой профессиональной подготовки 
является, на наш взгляд, специалист, обладающий социальной и про-
фессиональной формами компетентности. Необходимо преодолеть фа-
брично-заводской стереотип сужения личности работника до «рабочей 
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силы» и дать две «профессии» – быть культурным человеком и компе-
тентным специалистом. За такой синтез выскажется и современный ра-
ботодатель.

Вопрос о социальной компетентности выпускников – это вопрос 
об их духовной безопасности и социальной самозащите от деструктив-
ных концепций и практик, от соблазнов антикультуры.

Русская культура цвела тогда, когда она творилась стремлением 
любящего сердца к совершенству, сердечным свободным созерцанием 
скрытых гармоний. Русская философия целиком аксиологична, русская 
литература вся устремлена на духовно-нравственные содержания и про-
блемы. Специфику духовного акта, каким творится русская культура, 
отлично выразил И.А. Ильин. Он пиал, что Русская идея, – есть идея 
сердца. Сердца, созерцающего свободно и предметно; и передающего 
свое видение воле для действия и мысли для осознания и слова. Вот 
главный источник русской веры и русской культуры. Вот главная сила 
России и русской самобытности. Вот путь нашего возрождения и об-
новления. Вот то, что другие народы смутно чувствуют в русском духе, 
и когда верно узнают это, то преклоняются и начинают любить и чтить 
Россию.

В заключение отметим: поскольку ценности избираются духов-
ными чувствами (возникающими не от внешних воздействий, но от 
переживания значений, т.е. это – понимающие чувства, «чувства-тео-
ретики, сосредоточием которых является сердце как духовный орган), 
а отечественная культура имеет эмоционально-ценностную природу, то 
именно на основе отечественной культуры только и можно воспитать у 
учащихся те ценности, которые они примут искренне как нечто родное, 
как духовный факел в смене поколений. 

Выводом из изложенного является следующее: долговременной 
перспективой профессиональной подготовки является, на наш взгляд, 
специалист, обладающий социальной и профессиональной формами 
компетентности. Культурный человек, нравственная личность, творче-
ская индивидуальность, социально компетентный гражданин, профес-
сионально компетентный специалист и патриот Отечества, открытый 
к созидательному диалогу с иными этнокультурами – таковы, на наш 
взгляд, важные компоненты подготовки современного специалиста. 
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2.2. МЕТОДОЛОГИЯ И ГУМАНИТАРНОЕ 
ЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ                                                                                                                                     

    
Любое исследование осуществляется как процесс не только «опе-

рирования» с исследуемым предметом или явлением, но и как процесс 
мыслительный, позволяющий определенным образом строить или кор-
ректировать отношение исследователя к объекту исследования. От того, 
как осуществляется мыслительный процесс, зависит и ход исследова-
ния, и его результат. Такая связь строится на том, что мыслительный 
процесс, сопровождающий исследование, всегда содержит в том или 
ином виде образ исследуемого, определенную структуру предполага-
емых актов связи или актов взаимодействий с ним, а также содержит 
определенный способ понимания его как особого явления, существую-
щего в определенном контексте. 

Способ и характер мышления не является нейтральным по от-
ношению к исследовательскому процессу. Он запечатлевает характери-
стики способа деятельности или способа действий, являющихся форма-
ми осуществления того или иного типа исследовательского процесса. 
Существуют стандарты проведения исследовательского процесса. Они 
известны по названиям выделяемых уровней исследования: эмпириче-
ского и теоретического. Выделение этих уровней является «общим ме-
стом» при рассмотрении особенностей  научного знания. При этом, под 
эмпирическим уровнем, как правило, понимается проведение следую-
щих актов: сбор материала об объекте исследования, обработка этого 
материала, классификация, а также следующая за всем этим необходи-
мая интерпретация. Интерпретация необходима для приведения знания, 
полученного в ходе отмеченных процедур, к некоторому общему «зна-
менателю». Она необходима для получения знания, объединяющего 
смыслы каждой из отмеченных процедур, и выражающего их связь друг 
с другом, а также некоторым образом углубляющего знание об объекте 
исследования. Интерпретация выражает, прежде всего, позицию, уже 
сложившуюся у автора исследования.  

В свою очередь, под теоретическим уровнем  научного исследо-
вания понимается вскрытие необходимых, существенных, объективных, 
повторяющихся связей, характерных для исследуемого объекта. Каж-
дый из этих уровней является выражением и результатом существенно 
отличающихся процессов, представленных в исследовании. Осознание 
этих процессов  может означать получение возможности оптимального 
и в наибольшей степени результативного осуществления процесса по-
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знания.
В истории философии выработаны различные «модели», «обра-

зы»  познавательного процесса. Каждый из них имеет свои основания, 
границы и присутствующую в нем меру достижения результативности и 
достоверности итогов.  Каждый из них имеет свой «смысловой каркас», 
свою логику построения  и способ осуществления. Осознание иссле-
дователем этих черт совершаемого или планируемого  познавательного  
процесса  делает  возможным его строить и корректировать с точки зре-
ния стоящих задач. В то же время, оно (осознание) позволяет корректи-
ровать и сами задачи, а также разработку исследовательских программ 
в целом. 

Учитывая то, что содержание и структура социальной реально-
сти является определенным образом сформированной, что в ней при-
сутствуют связи, отличающиеся закономерным характером, - учитывая 
это, необходимо обратить внимание на то, что проявление этих связей 
происходит «повсеместно», то есть в любых сферах жизни общества и 
на любых его уровнях. Хотя, говоря о различных уровнях социальной 
реальности, нужно подчеркнуть, что их различию соответствует раз-
личие проявления характеристик человеческого мироотношения. Так, 
например, на обыденном, «житейском» уровне исторически определен-
ные черты мироотношения человека проявятся в виде неких спонтан-
ных, неотличимых от других, порожденных и, тем самым, присущих 
другим эпохам характеристик. Иначе говоря, обыденно-житейский 
уровень не предполагает достаточного осознания специфики характе-
ристик мироотношения человека, присущих данному историческому 
времени. Отсутствие осознания специфики мироотношения приводит 
к недоступности как практической, так и теоретической того, что уже 
составляет сущность новых форм практики. В полной мере это касается 
научной деятельности. Осознание и учет новых особенностей челове-
ческого отношения к миру  являются условиями более совершенного 
осуществления любых деятельностей, в том числе и деятельности ис-
следовательской. Выделение и осознание новых, порожденных культур-
но-историческим процессом, практикой особенностей человеческого 
мироотношения, в случае их перенесения в те сферы человеческой дея-
тельности, которые еще не получили коррекцию, в соответствии с ними, 
приводит к открытию соответственно новых возможностей. 

Модели мироотношения, свидетельствующие о достигнутых 
высших для данного исторического времени образцах, необходимо от-
личать от тех, которые уже преодолены развитым философским созна-
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нием, но продолжают сохраняться и функционировать на обыденном и 
на научно-некритическом уровнях сознания и практики. 

Особое, методологическое  значение имеет вычленение, анализ 
и определение статуса мироотношенческих моделей для развития со-
циально-гуманитарных наук, так как их предметом, по большому счету, 
выступает сама связь человека с миром, представленная в той или иной 
форме. В то же время, собственные возможности социально-гуманитар-
ных наук в вычленении мироотношенческих моделей  ограничены. С 
одной стороны, ограничение касается того, что каждая из социально-
гуманитарных наук определяет свой предмет, опираясь не на специфи-
ку мироотношенческих «моделей», а на группы внешне фиксируемых 
качеств, определяющих образ однородных процессов, присутствующих 
в социальной реальности. Так, например, педагогика определяет своим 
предметом процессы обучения, воспитания, образования; психология - 
процессы реагирования на воздействия окружающей среды со стороны 
имеющейся у индивида телесно-физиологической организации. Анало-
гично обстоит дело и в других науках. Политология определяет в каче-
стве своего предмета процессы, содержание которых отвечает понятию 
политических отношений. История – процессы, которые  характеризу-
ют наличие социальных движений в жизни общества, имеющие свои 
ритмы, последовательность, известную форму и содержание. Культуро-
логия -  процессы  существования явлений и предметов культуры. Эко-
номика – процессы  функционирования производственных отношений, 
то есть отношений между людьми в сфере производства, потребления, 
распределения, обмена и отношения собственности. Социология в ее 
наиболее широко распространенном варианте определяет свой предмет 
рассмотрением социальных действий (М. Вебер). Философия – процес-
сы развития  природы, общества, мышления и др. 

В данном обращении к формулированию предметов названных 
наук мы не ставим задачу рассмотрения вариантов трактовок предметов 
этих наук, имеющихся в них. Нашей задачей здесь является уточнение 
того, насколько в определении предметов этих наук присутствуют или 
не присутствуют, во-первых, мироотношенческие модели, и, во-вторых, 
указание на группы однородных процессов, характерных для каждой их 
них. При ближайшем рассмотрении подтверждение получает вариант 
определения предмета той или иной науки, осуществляемый на осно-
ве выделения массива однородных характеристик, присущих тому или 
иному процессу. Определение характеристик мироотношения человека, 
присущего  ему  в тот или иной исторический период, постулируется, 
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прежде всего, в виде описаний событийного ряда, ряда авторов, которые 
эти события фиксировали и интерпретировали. Кроме того, всегда при-
сутствует более или менее успешная попытка  построения логической 
модели, связывающей  группы  описаний в некую  развернутую систе-
му с определенным количеством элементов и понятий, в которых эти 
элементы  выражены. Итоговый образ каждой из названных наук при 
этом предстает в виде системы знаний, развитие которой выражается 
образом ее  увеличивающегося объема, дополняющегося все большей 
дифференциацией  элементов. 

Социально-гуманитарные науки в определении своего предмета 
зачастую оказываются отвлеченными от ориентации на рассмотрение 
вариантов мироотношения человека как своего предмета. Такие вариан-
ты с самого начала заменены группами характеристик, присущих неким 
предполагаемым однородным  процессам, составляющих сферу каждой 
из этих наук. Специфика такого понимания предметов отмечаемых нами 
наук выражается образом системы знания. Всякая система знания всег-
да является завершенным процессом познания, то есть его результатом. 
При этом проблема развития той или иной науки не совпадает с 
проблемой развития соответствующей ей системы знания. Выделе-
ние  мироотношенческих компонентов в определении предметов соци-
ально-гуманитарных наук с необходимостью требует процессуального 
подхода. Это означает, что образ науки как системы знания не может 
адекватно отражать  присутствие мироотношенческой позиции, свя-
занной с той или иной сферой социально-гуманитарного исследования. 
Для совершенствования  «проектирования» процесса научных исследо-
ваний необходимо учитывать процессуальную природу феномена ис-
следования, в том числе и социально-гуманитарного исследования. От-
сюда следует, что системный подход может быть использован лишь для 
корректировки, совершенствования и оптимизации системы знания, но 
не для корректировки, совершенствования и оптимизации научного ис-
следования как процесса. Осознанное отношение, работа с логикой ис-
следовательского процесса требует, в свою очередь, адекватного пони-
мания  того, как осуществлять эту работу, как проявлять  это осознан-
ное отношение. Это означает, что в данном контексте актуализируется 
проблема метода – метода не только самого процесса исследования, но 
и метода осмысления его адекватности задачам и целям исследования. 
Учитывая различия логики процесса исследования и логики системной 
представленности его результатов, необходимо различать также методы 
воспроизводящие, с одной стороны, логику процесса исследования, а  с 
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другой стороны, логику фиксации его результатов в форме системы. В 
этом плане  имеет смысл обратиться к феномену методологии и фено-
мену методики.

Методология  предполагает определение не только путей иссле-
дования, но и определение оснований и путей формирования тех или 
иных методов, их возможностей и границ действия, обеспечивающих 
смысловую направленность осуществляемого исследования. Методи-
ка предполагает «матричное» понимание работы с методами, так как 
она задает логику воспроизведения систем знаний в первоначальных 
или измененных условиях. Логика воспроизведения выступает осно-
вой процедур применения имеющихся, или имевшихся систем знания 
с помощью методов как инструментов применения или воспроизведе-
ния. Рассмотрение методов как инструментов применения знаний, ин-
струментов конструирования его систем, свидетельствует о внешнем их 
понимании по отношению к познавательному процессу. Метод, в этом 
смысле, задает  возможные границы манипулирования содержанием от-
дельных элементов имеющейся системы знания. Но он не в состоянии 
воспроизвести логику процесса, так как любые процессы не воспро-
изводятся адекватно через систему действий, операций, процедур, по 
определению имеющих конечный характер. Дело в том, что процесс – 
это форма разворачивания целостности. Сумма же конечных состояний 
не равна  процессу разворачивания целостности. 

В большом спектре социально-гуманитарных исследований про-
блема выбора, применения методов и проблема методологических ос-
нований всегда являются актуальными, так как от их решения зависят 
успешность, адекватность, результативность, достоверность и проводи-
мых исследований, и систематизации получаемого знания. В то же вре-
мя их осознание как инструментов, которыми можно манипулировать, 
существенно вредит их собственному, реальному статусу. Это происхо-
дит потому, что в статусе инструментов и методы, и методика, и методо-
логия претерпевают существенные внутренние трансформации, влияю-
щие на их содержание, смысл использования и результативность. Эти 
трансформации  заключаются в том, что «вхождение» в сферу содержа-
ния, на которое оказывается воздействие с помощью таких инструмен-
тов, оказывается внешним, то есть не достигает уровня адекватности 
внутренним особенностям и характеристикам. Итогом здесь является 
возможность манипуляции с внешне обозначенным содержанием в виде 
группы фиксированных характеристик, с которыми и взаимодействуют 
названные «инструменты». 
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Единственным способом избежать в специально-научных иссле-
дованиях «ухода» во внешний план проявления исследуемого объекта 
при использовании методов, методики, методологии как инструментов, 
- является проведение этих исследований как процессов, ориентирован-
ных на «погружение» в собственную логику исследуемого объекта, а 
не на использование внешних воздействий на него с помощью методов, 
дающих образ ответа объекта на воздействие, а не образ его собствен-
ного состояния и содержания. Понятно, что образ ответа объекта на воз-
действие на него в какой-то мере тоже характеризует его содержание и 
состояние, но эта характеристика  далеко не идентична  сути  объекта 
исследования как такового. Для иллюстрации можно привести пример. 
Так, если объектом исследования является живое существо, то характе-
ристики его реакций на воздействия раздражающего характера с нашей 
стороны не будут символизировать наше познание его сущности, то есть 
способов его становления, функционирования, развития. Иначе говоря, 
знание реакций живого объекта на наши воздействия останутся в стату-
се знаний атрибутивного характера его свойств, а не сущностного, хотя 
целью исследования  всегда является по большому счету раскрытие 
сущности. 

Определяя методологию в контексте социально-гуманитарных 
исследований, необходимо отметить и отличие понятий, основанных на 
одном корне – на корне «метод». Выше, говоря о специфике «инстру-
ментарного» отношения к понятиям «метод», «методика», «методоло-
гия», мы не останавливались на специфике понятия методологического 
в этом ряду. Сделать же это необходимо не только потому, что при рас-
смотрении особенностей и закономерностей социально-гуманитарных 
исследований присутствуют известные разночтения в их трактовках. 
При рассмотрении  понятий «методика» и «методология» надо учиты-
вать их различие, которое полностью аннулируется при их инструмен-
тарном понимании. Исходное же различие между ними можно охарак-
теризовать следующим образом. Методика – это система планируемых 
действий, в которых заключен образ осуществляемых воздействий на 
материал или объект исследования с целью получения адекватного этой 
системе действий результата. Методология – сфера всеобщего, в кото-
рой  выражается образ продолжающегося процесса становления того, 
что исследуется1. 
1. При этом под всеобщим надо понимать то, что существенно отличается от общего. По-
ясним последнее. Общим является то, что присуще определенному ряду явлений в каче-
стве одинакового признака. Признак одинаковости не гарантирует  сохранения содержа-
тельности того, что проявляет свою одинаковость с другим. В основе определения общего 
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Характеристики социально-гуманитарного знания, ориентиро-
ванного в процессе его формирования на методологический подход или 
на описательный подход, будут существенно отличаться. В первом вари-
анте знание будет теоретического уровня, а во втором - в лучшем случае 
- эмпирического. Обратимся к  рассмотрению ряда  состояний, имею-
щихся в социально-гуманитарных исследованиях, отмеченных выше, с 
точки зрения  выявления присутствия или отсутствия в них реализации 
важных для результативности  научных исследований  ориентаций:  ме-
тодологической или описательно-эмпирической. Речь идет о том, на-
сколько в социально-гуманитарных исследованиях  присутствуют ори-
ентиры на выявление образов мироотношения, в которых реализованы 
черты целостности, всеобщности и принцип саморазвития, и том, на-
сколько продуктивны эти ориентиры для развития тех или иных наук.

1. Педагогика.
Начнем с рассмотрения ситуации в педагогике с точки зрения 

отмеченных выше установок, носящих методологический характер. 
Учитывая наличие огромного количества проблем в этой науке, мы об-
ратимся лишь к тому, что определяет ее как науку гуманитарную. Это 
означает необходимость рассмотрения ее с точки зрения того, как она 
осуществляет в своих исследованиях ориентацию на рассмотрение за-
кономерностей  формирования мироотношенческой позиции тех, кто 
является объектом ее изучения. 

Основополагающими для исследования процессами в педагогике 
признаются, как известно, обучение, воспитание, образование. Каждый 
из них рассматривается с точки зрения присутствия в них двух сторон: 
обучающей и обучаемой, воспитывающей и воспитуемой, образовыва-
ющей и получающей образование. Связь этих сторон трактуется, как 
правило, как первостепенное влияние одной на другую, которое вызы-

лежит операция сравнения. Попробуем сконструировать пример для пояснения статуса 
общего как формального признака, присутствующего в определенном классе предметов 
или явлений. Так, в качестве общего возьмем признак, выраженный в свойстве быть кру-
глым. По этому  признаку осуществим подбор предметов, которые им обладают. В итоге, 
в классе предметов с этими свойствами окажутся такие как, например, луна, тарелка, ко-
лесо и др. Между ними, хотя и есть общее, но оно бессодержательно, формально. То есть 
общее есть, а содержание их связи в рамках данного класса явлений отсутствует. Этот 
момент необходимо выделить как такой, который имеет очень существенное значение для 
выявления оснований проведения научных исследований, включая исследования соци-
ально-гуманитарного характера. Его можно сформулировать следующим образом. Стро-
ить научные исследования на  использовании в качестве инструмента метода сравнения 
означает переводить это исследование с уровня сущностного познания на уровень внеш-
него описания, теряющего если не всю содержательность, то его большую часть. 
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вает определенные изменения в той, на которую осуществляется влия-
ние. Влияющей стороной выступает учитель, а стороной, на которую 
оказывается влияние – ученик. Усиление влияния и его эффективность  
в педагогике связывается с развитием педагогических технологий. Это-
му посвящено большое количество работ и специальных исследований. 
Организация  развернутых и дифференцированных влияний на учаще-
гося, являющаяся предметом в педагогических технологиях, исходит из 
взгляда, что развитие – это процесс, который не только инициируется 
извне, но и свою содержательность также получает через процесс ин-
териоризации внешнего во внутреннее. Развитие учащегося в разработ-
ках, посвященных педагогическим технологиям, характеризуется явно 
или неявно как результат внешних воздействий. Образ саморазвития 
оказывается замещенным образом программируемой, дифференциро-
ванной системы действий, исполняя которую, учащийся индивид обе-
спечивает в качестве результата то, что и является его, якобы, развитием. 
При этом проекция содержательной связи индивида (ученика) с миром 
заменяется  проекцией той программы, по которой он обучался. При-
сутствие этих замен не способствует развитию педагогики как отрасли 
социально-гуманитарной науки, ориентированной на исследование раз-
вития человека как творческого существа, то есть как субъекта социаль-
ного процесса, а не существа, который способен действовать только по 
программам, заданным ему извне. Ставка на развитие педагогических 
технологий не должна быть ведущей в педагогике, так как педагогика 
не должна подчиняться  задачам лишь ситуативного, а не генерального, 
плана развития индивида как личности.

При ближайшем рассмотрении можно заметить, что структури-
рующим началом  в педагогических технологиях выступают различные 
системы действий. Если признать, что системы действий структуриру-
ют отношение человека к миру, то в этом случае надо признать и то, что 
именно педагогические технологии, все более совершенствуясь, при-
водят к новым уровням развития самой педагогической науки, а затем 
и педагогической практики. Однако если учесть, что всякие системы 
действий носят ситуативный, конечный характер, то вывод о структу-
рировании человеческого отношения к миру также будет необходимо 
уточнить. А именно: если человеческое отношение к миру структури-
руется и соответственно наполняется содержанием конечных, ситуа-
тивных систем действий, то само  возникающее при этом отношение к 
миру также обретает характер конечный и ситуативный. Это означает, 
что технологическое построение педагогического процесса не может 
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решать задачи личностного развития. Личное развитие индивида по 
своей сути не ситуативно и не конечно. Как таковое оно всегда опреде-
лено культурно-исторически. Эти определения индивида как личности 
могут формироваться только  в условиях деятельности, носящей так-
же культурно-исторический характер. Сравнивая системы действий и 
деятельность, надо отметить их нетождественность. Она проявляется в 
том, что деятельность как некая целостность  не может быть равна  си-
стеме действий. Их  расхождение проявляется в том, что в деятельности 
системы действий не носят самостоятельного характера. Они подчине-
ны целям, структуре и социальному значению выполняемой деятельно-
сти. Если же системы действий заменяют собой деятельность, то есть  
становятся самостоятельными основами, формирующими отношение 
человека к миру, то в этом случае и отношение к миру становится также 
ситуативным и  конечным. Оно присутствует в негативном потенциале 
абсолютизации возможностей педагогических технологий в решении 
задач личностного развития индивида в любой  период его становле-
ния. Целостность деятельности как основы  педагогического процес-
са является существенным и перспективным ориентиром  осмысления 
большого круга проблем, актуальных для развития педагогики как гу-
манитарной науки. 

Целостная деятельность выступает формирующим  личностное 
мироотношение  основанием. В отличие от него любые варианты систем 
действий способны формировать ситуативные, конечные типы связей 
индивида с миром, не включающие в себя имманентно целей деятель-
ности, присущих своему историческому времени. Отсутствие в систе-
мах действий  сквозных культурно-исторических целей обусловливает 
их неспособность  выступать основаниями формирования личностного 
мироотношения. Здесь имеет смысл привести один момент из извест-
ной притчи в качестве иллюстрации различия статуса деятельности и 
системы действий. Одного человека, который тащил камни, спросили: 
«Что ты делаешь?». Он ответил: «Камни ношу. Разве ты не видишь?». 
Другой человек на этот же вопрос ответил: «Я храм строю». Эти ответы  
показывают, что в одном случае человек подчинен обстоятельствам, не 
управляет ими, вынужден приспосабливаться к извне заданным ему ус-
ловиям и требованиям. В другом же случае, человек обнаруживает свою 
волю, свой интерес, свою причастность совершаемому делу, свою цель. 
В первом случае человек осуществляет систему действий, а во втором 
случае – деятельность, выражающую  его личностное мироотношение. 
Имеется явное различие по существу между ними, хотя во внешнем 
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плане они выглядят одинаково. Здесь правомерна аналогия с система-
ми действий, в виде которых внешне проявляются различные модели 
педагогической технологии. Потенциал  для формирования личности 
различен при осуществлении деятельности и при совершении систем 
действий. 

Действия индивида по стандартам, имеющимся педагогических 
технологических моделях, не обусловливают личностное развитие. 
Вместо этого осуществляется адаптация к различным ситуациям ко-
нечного характера на основе совершения  соответствующих этим си-
туациям систем действий. Сказанное означает, что исследование  про-
цесса обучения, воспитания, образования в сфере педагогической науки 
должно учитывать основания, связи и смысловые подтексты поставлен-
ных задач. Иначе говоря, любое педагогическое исследование требует 
серьезной методологической проработки оснований, на которых оно 
будет проводиться. В противном случае, решение поставленных задач 
может привести к результатам совершенно противоположным.  Это хо-
рошо видно в ситуации с разработкой и использованием педагогических 
технологий. С одной стороны, педагогические технологии выражают 
присутствие прямой ориентации на то, чтобы обучаемый, воспитуемый 
сам действовал, то есть научался быть самостоятельным, личностно 
развивался. С другой стороны, педагогические технологии, акцентируя 
системы действий, приводят к противоположной ситуации. Выработка 
у учащихся   активной, самостоятельной позиции по отношению к тому, 
что они делают, подменяется необходимостью осуществления систем 
действий, которые программируются координатором педагогического 
процесса. При этом цели развития индивидов как личностей трансфор-
мируются в цели формирования умения действовать с заданным мате-
риалом. Такая трансформация не приводит к появлению субъектной по-
зиции учащегося, он продолжает оставаться в статусе объекта. Это про-
исходит, хотя вся современная педагогика настаивает на необходимости 
обеспечивать личностный статус ученика в педагогическом процессе, 
то есть предусматривает изменение его положения  из позиции объекта 
в позицию субъекта. Мироотношенческая позиция объекта и мироот-
ношенческая позиция субъекта существенно отличаются друг от друга. 
Становление  субъектного отношения к миру – основополагающая за-
дача современной педагогики.  Реализация же  ее связана с необходи-
мостью  адекватного осмысления  оснований всех исследовательских и 
внедренческих актов.

2. Психология.
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Вопрос о мироотношенческой модели человека в области пси-
хологических исследований является определяющим. Это объясняется 
тем, что психические проявления человека не могут не зависеть от того, 
как именно он относится к окружающему, как он его понимает и т.д. 
Этот момент является предметом глубокого рассмотрения в трудах С.Л. 
Рубинштейна. В то же время концепция «Человек – Мир» С.Л. Рубин-
штейна, по сути, не стала методологическим катехизисом для многих 
современных исследователей, работающих в области психологической 
науки. Рассмотрение методологических оснований развития психоло-
гии сводится к описанию имеющихся психологических концепций и 
направлений. При этом отмечается необходимость неклассического, 
релятивистского понимания множественности мира как выражения 
нерационального чувства свободы мышления, позволяющего заме-
нять  ориентацию в понимании человека как  единства представлени-
ем о многомерности человека1.  Концепция многомерности человека в 
качестве своего следствия предполагает отказ от определения  основа-
ний его целостности. Это означает, что ведущей тенденцией выступает 
стремление описать каждое из возможных измерений. Ориентация же 
на определение оснований целостности человека предполагает необхо-
димость вскрывать связи, присущие не только каждому из измерений, 
но и основания, а также связи параметров, характеризующих различные 
измерения. Для психологических исследований концепции многомер-
ности и целостности человека  выражают диаметрально противополож-
ные ориентации. Они обусловливают  различный ход психологических 
исследований и, тем самым, их результаты. 

Дифференциация психологических исследований на первый 
взгляд подкрепляет правомерность и продуктивность концепции много-
мерности человека. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, 
что эта концепция обусловливает потерю единой «системы координат», 
в которой только и можно исследовать психические процессы. Необхо-
димость наличия единой «системы координат» в исследовании психиче-
ских процессов обусловливается  тем, что сами психические процессы 
не являются самостоятельными феноменами. Они всегда атрибутивны, 
то есть принадлежат существу, имеющему психику. А само это суще-
ство конкретизируется тем или иным способом жизнедеятельности. В 
тоже время функционирование и развитие психики также обусловлено 
способом жизнедеятельности обладателя  возможности психического 

1 См.: А. Асмолов, «Психологии личности. Принципы общепсихологического анализа».  
– М.: Смысл, 2001.

2.2. Методология и гуманитарное знание: 
проблемы формирования



200

отражения. 
В условиях реализации концепции многомерности человека, ис-

следования психики будут осуществляться на одном из многочислен-
ных измерений как на собственной основе. Однако на самом деле одно 
из измерений не является выражением целостности человека и не вы-
ступает целостной основой психологических исследований. Это озна-
чает, что концепция многомерности человека с самого начала ориен-
тирует проведение психологических исследований  на абстрактной, то 
есть частичной, неполной, а потому неадекватной основе. Результатом 
также будет выступать частичное знание. Примером могут служить си-
туации, когда в исследовании человека выделяется один из элементов 
его психических возможностей, и затем выводы из исследования этого 
элемента приписываются человеку как целостности. Например, концеп-
ция формирования умственных действий, разработанная в психологии 
(П.Я. Гальперин), касается человеческого интеллекта. В процессе инте-
риоризации внешних материализованных действий во внутренний план 
действительно происходит развитие интеллекта. Об этом  красноречиво 
говорят  эксперименты, проведенные под руководством П.Я. Гальпе-
рина, посвященные формированию понимания инвариантности числа. 
Благодаря программированию умственных действий испытуемых, уда-
лось сформировать понимание инвариантности числа не 7 – 8 лет как в 
экспериментах Ж. Пиаже, а в 5 – 6 лет. Действенность концепции фор-
мирования умственных действий подтверждается по отношению к тако-
му измерению человека как интеллект. Однако эта же концепция оказы-
вается несостоятельной, если она берется как основа рассмотрения фор-
мирования человека как целостности, то есть формирования возможно-
сти личностного мироотношения человека. Концепция формирования 
умственных действий базируется на идее организации систем действий, 
в которых осуществляется моделирование интеллектуальных операций, 
имеющих вполне конечный и ситуативный  характер. Перенос подхода, 
присутствующего в этой концепции, на исследование человека как це-
лостности не приносит положительного результата. Методологическое 
рассмотрение оснований, на которых строится та или иная концепция, 
является условием определения ее позитивности в процессе психоло-
гических исследований. В этом плане можно сказать, что концепция 
многомерности человека является выражением методологического ту-
пика,  присутствующего в психологии как науке. Сказанное не означает, 
что в области психологической науки данная концепция является веду-
щей. Поэтому в той мере, в какой она не принимается психологами-ис-
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следователями в качестве методологической основы, в этой мере и не 
проявляются признаки методологического тупика. Развернутый анализ 
состояния методологического осознания ситуации в психологических 
(как впрочем, и в педагогических) исследованиях требует специального 
внимания и специальной работы, в которой можно будет представить 
доказательную и источниковую базу.

3. Политология.
Современные политологические исследования концептуально 

все более  связываются с рассмотрением идеи глобализации. В различ-
ных вариантах модели глобализации одинаково представлено стрем-
ление выразить существующий  социальный мир в виде определенной 
структуры, имеющей определенное множество элементов, которые тем 
или иным образом должны быть подчинены друг другу. Активно об-
суждаются модели однополярного, двухполярного и многополярного 
мира. Через призму этих моделей в политологических исследованиях 
предпринимаются прогнозы будущего развития событий на мировой 
политической арене, а также дается оценка текущим политическим от-
ношениям. На наш взгляд, не является достаточным основываться в по-
строении  всеобъемлющей концепции мирового политического процес-
са на основании   воспроизведения структуры политических факторов, 
присутствующих в мире. Более обоснованным будет основываться на 
идее целостности содержательных оснований общественного разви-
тия, которые в известных условиях  трансформируются и предстают в 
виде политических процессов. Связь  рассмотрения политических от-
ношений с целостностью и основополагающим характером социаль-
ного развития необходима для исследований, проводимых в области 
политического процесса. Раскрывая существенные, необходимые и 
объективные черты этой связи, можно содержательно, адекватно, а не 
формально, структурно, выявлять сущность политических процессов. 
Вариант структурной основы, представленный в концепции глобализа-
ции, обеспечивает возможность рассмотрения бесконечного множества 
вариантов соотношения и субординации  политических сил и вариантов 
развертывания политических событий. При этом оснований установле-
ния реального приоритета в этой концепции нет. Манипуляция возмож-
ными структурными вариантами не содержит сколько-нибудь реальных 
оснований содержательного прогноза развития политических отноше-
ний. Логика содержательного развития устанавливается через выявле-
ние способов формирования рассматриваемого целого. Структурный 
же подход, выраженный в концепции глобализации, не выявляет способ 
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формирования политического как такового, а также не выявляет спосо-
ба формирования того типа политических отношений, которые фигу-
рируют в современном мире. Сказанное означает, что в исследованиях 
политических отношений необходимо ориентироваться на выявление 
целостности, способа формирования и логики саморазвития социаль-
ности как целостности, в которой получают свои определения и воз-
можности развития различные политические силы.

4. Социология.
В области социологических исследований важное место за-

нимает  концептуальная проработка исходной позиции. В этом плане 
ориентация на выявление и учет особенностей исходной целостности 
имеет решающее значение. Поясним сказанное. Так, если объектом со-
циологического исследования считать,  вслед за М. Вебером, систему 
«целерациональных действий», то вопрос об исходной целостности бу-
дет снят. В итоге это приведет к необходимости признать, что общество 
– это воплощенный хаос, в котором нет никаких закономерностей. М. 
Вебер считает, что в социологии необходимо исходить из действий от-
дельных индивидов. За этой посылкой, которую он считает методологи-
ческой основой социологии, стоит понимание общества как совокупно-
сти индивидов. Отсюда  следует, что именно действия этих индивидов и 
являются тем, что характеризует общество. В этой позиции отсутствует 
признание исходной целостности, так как массив, множество дискрет-
ных единиц (здесь: индивидов) само по себе не может представлять 
собой целостность. Для признания целостности необходимо наличие  
определенного закона связи этих дискретных единиц. Общество нель-
зя рассматривать как совокупность людей, так как в таком понимании 
общества отсутствует понимание его целостности, единства, характер-
ного для него как  особого явления. Взгляд М. Вебера на общество как 
массив действий людей не служит сколько-нибудь достаточной основой 
для логически вытекающего  признания наличия законов общественно-
го развития. В то же время М. Вебер утверждает, что социология долж-
на строить систему своих понятий по тому же основанию, что и есте-
ственные науки, то есть должна вскрывать законы. Это противоречие 
веберовской позиции получает логическое продолжение в   трактовке 
специфики социального познания и его понятийного аппарата. Так, за-
кон в сфере социального познания трактуется М. Вебером как форма 
причинного объяснения, культура – как ценностное понятие и т.п. Его 
позиция, по сути, выражает отказ от действительного обращения к рас-
крытию логики социально-исторического процесса, выражаемой в при-
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сущих ему существенных, необходимых, объективных и повторяющих-
ся связях. Вместо ориентации на вскрытие закономерностей социально-
го процесса ведущей ориентацией выступает ориентация на получение, 
обработку и интерпретацию эмпирических данных. Необходимость же 
определять основание интерпретации получаемых эмпирических дан-
ных М. Вебер предлагает реализовать через использование так назы-
ваемых «идеальных типов», которые не извлекаются из эмпирической 
реальности, а мысленно конструируются и выступают «однозначными 
средствами выражения». Для социологии, по его мнению, идеальный 
тип содержит «общие правила событий». 

Эмпиризм является распространенным явлением в современной 
социально-гуманитарной, включая и социологическую, мысли. В рам-
ках этой традиции К. Поппер считает, например, что законы обществен-
ного развития не существуют. Это означает, что социологическая наука 
не может претендовать на статус собственно науки, выражающемся в 
проявлении ее на теоретическом уровне – уровне вскрытия законов из-
учаемой реальности. В этом же русле находятся и взгляды Г. Гадамера, 
представителя философской герменевтики. Он считает, что  социальные 
и гуманитарные науки не вскрывают законов, а лишь демонстрируют 
наличие неких общих правил.  М. Фуко – представитель структурализ-
ма, говоря о  социально-гуманитарных науках, подчеркивает необхо-
димость придания им статуса наук точных, через выявление структур 
объектов исследования. Под структурами объектов исследования по-
нимается совокупность правил, по которым  из одного объекта можно 
получить  другой, третий и т.д. М. Фуко подчеркивает, что собственное 
поле гуманитарных наук находится там, где «ставится вопрос о самом 
пространстве слов, о наличии или забвении их смысла». Из этого сле-
дует, что М. Фуко отрицает наличие сколько-нибудь объективно суще-
ствующего предмета исследования у гуманитарных наук и характери-
зует их существование в качестве языковой рефлексии. Рассмотрение 
вариантов проявления эмпирического подхода к рассмотрению стату-
са, предмета и функций социально-гуманитарных наук можно было бы 
продолжить. Однако это не изменит главного – того, что эмпирическая 
традиция, по существу, ведет к отрицанию социально-гуманитарных 
наук как собственно наук, хотя  термин «наука» продолжает использо-
ваться при этом.

В целом ситуация с оценкой специфики и возможностей соци-
ально-гуманитарных наук может быть оценена как методологический 
кризис. Выход из него не может быть найден в рамках эмпирической 
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традиции, которая  абсолютизирует значение имеющихся, регистриру-
емых состояний, отличающихся своей дискретностью и конечностью. 

Всякое научное исследование нельзя рассматривать лишь как 
специфическое взаимодействие исследователя и его объекта. Необходи-
мым условием  осуществления адекватного научно-исследовательского 
процесса является  определение меры целостности объекта в реальном 
контексте его существования. Если объект исследования реально явля-
ется атрибутом, следствием и т.п. какой-либо целостности, то в этом 
случае успешность его исследования будет зависеть от того, насколь-
ко исследователь  адекватно рассмотрит эту исходную целостность, 
а также необходимые, существенные, объективные, повторяющиеся 
связи своего (атрибутивного) объекта исследования с этой исходной 
целостностью. В случае с социально-гуманитарными исследованиями 
это также принципиально важно. Предметом каждой из социально-гу-
манитарных наук являются те или иные стороны или явления, исходным 
основанием которых является общество. Поэтому успешность этих ис-
следований находится в прямой зависимости от выявления  специфи-
ки места объекта исследования в контексте общественного развития, а 
также от закономерных связей того или иного атрибутивного объекта 
исследования с исходной, развивающейся социальной целостностью. В 
полной мере это касается не только тех наук, о ситуациях в которых 
мы упоминали выше, но других, к числу которых относятся: история, 
культурология, социология, экономика, философия и др. Так, в исто-
рических исследованиях установление содержания жизни общества в 
определенные периоды, должно сочетаться с выявлением логики соци-
ально-исторического процесса. Эта логика уже выражает наличие опре-
деленных ритмов, последовательности, формы и содержания историче-
ского процесса. И именно она может служить достаточным основанием 
для любого исторического описания.

В культурологии как особой сфере научного исследования, опре-
деление предмета, может быть ориентировано на вскрытие закономер-
ностей процесса развития культуры, а не на описание имеющихся пред-
метов культуры и выделенных этапов.

Экономика как сфера научного исследования не может ограничи-
ваться описанием каких-либо экономических состояний (потребления, 
обмена, распределения, отношений собственности и др.). Она должна 
проявлять  ориентацию на вскрытие существенных, необходимых, объ-
ективных, повторяющихся связей, в которых производственные отно-
шения реализуют свое содержание как отношения социальные, связан-
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ные с развитием общества как некоей целостности, проявляющие свою 
внутреннюю и внешнюю обусловленность. В этом смысле экономиче-
ская наука не должна быть нейтральной к положению общества как не-
кого целого. В этом будет выражаться и ответственность представите-
лей этой науки за состояние в обществе. Вспоминается период, когда 
обществом были востребованы экономические программы выхода из 
кризиса (сто дней, пятьсот дней и др.). В этот период  Г. Явлинскому 
был задан вопрос о том, что делать дальше. На что тот ответил: «Какую 
программу закажут, ту и сделаем». В этом ответе присутствует полная 
отстраненность от интересов общества как целого, которое нуждалось в 
адекватном осмыслении кризиса и выходе из него. В этом присутствует 
понимание предмета и задач экономики как науки, которая должна рабо-
тать лишь с абстрактными экономическими формами, с установлением 
лишь внешне, по специальному запросу некоторой корреляции с состо-
янием общества как целого. 

Абстрактность в рассмотрении исходной целостности, атрибуты 
которой во многом выступают предметами социально-гуманитарных 
наук, обусловливает и абстрактность осознания предметов и задач этих 
наук. Абстрактность может быть преодолена только путем рассмотрения 
объектов исследования этих наук с точки зрения процесса их формиро-
вания и развития. Эти «требования» характеризуют реализацию диалек-
тического способа мышления, являющегося, в то же время, способом ре-
ализации методологии как сферы всеобщего. Речь, таким образом, идет 
о необходимости философского уровня рассмотрения оснований соци-
ально-гуманитарных наук. При этом сама философия не должна рас-
сматриваться как сфера знания, в которой запечатлены мнения людей о 
самых разнообразных вещах и явлениях. Философское мироотношение 
выражает закономерности всеобщего порядка, в котором отражаются 
способы становления мира как целого. Именно эта ориентация на пони-
мание мира как целого доминирует в классической традиции, присущей 
мировой философии. В современный период сохранение классических 
философских ориентаций в то же время является условием выхода из 
методологических тупиков, проявляющихся в социально-гуманитарном 
знании; тупиков, которые порождены сведением рассмотрения актуаль-
ных проблем к рассудочным схемам связи «Человек – мир», абсолюти-
зирующим утилитарно-прагматическое мироотношение1.

1. См.: «Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета. Выпуск 3. Соци-
ально-политические и правовые проблемы образования и общества. Усть-Каменогорск, 
2006, с. 8-19.
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2.3. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ И ТИПОЛОГИИ ИННОВАЦИИ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА1

 «Новшества помогают открыть будущее, 
традиции помогают пережить трудные времена».

Восточная мудрость

Говоря о теории инновации, следует, прежде всего, определить 
методом «ключевого слова» понятийно-категориальный аппарат, с 
помощью которого и исследуется, и познается «феномен инновации». 
В этой связи базовым понятием является термин «инновация» 
(нововведение) и от него отпочковывается множество производных 
понятий: инновационная деятельность, инновационный процесс, 
инновационная система, глубина инновации, инновационная политика, 
инновационная культура, инновационность (инновативность), 
эффективность инновации и т.д. 

Авторство термина «инновация», как правило, приписывают 
Й.А. Шумпетеру («Теория экономического развития», 1912 г.). Но если 
под «инновацией» понимать новшество, «нововведение» (именно в этом 
смысле понимал инновацию сам Й.А. Шумпетер), то о таком «новшестве» 
довольно подробно писал еще К. Маркс в І томе «Капитала». Здесь 
«новшество», «нововведение» им рассматривается как специфический 
капиталистический способ и метод производства избыточной 
прибавочной стоимости (сверхприбыли), которая впоследствии по 
мере распространения этого «новшества» от «пионера» технического 
прогресса и усовершенствованной организации производства к 
другим предпринимателям (капиталистам) превращается в обычную 
относительную прибавочную стоимость. 

Вначале (1912 г.) под инновацией Й.А. Шумпетер понимал нов-
шество в области технологии производства и/или управления им. Позже 
(1939 г.) он инновацию представил как новую комбинацию факторов в 
производстве (включая предпринимательство), которая позволяет изме-
нить существующее положение дел. 

В современной литературе встречаются самые различные дефи-
ниции «инновации». Российский исследователь Ю.В. Беляева приводит 

1. Основное содержание данной статьи было отражено ранее: Алиев У.Ж. К общей тео-
рии и типологии инноваций. Альманах «Философия хозяйства». Москва, Изд. ИТРК, № 3, 
2010; его же: Что мы знаем об инновации? «Интеграция образования, науки и производ-
ства как одно из приоритетных направлений инновационной экономики» // Материалы 
международной научно-практической конференции. Караганда, 2011.
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эти определения, справедливо указав, что они, так или иначе, отражают 
определения инновации, принятые группой национальных экспертов 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), из-
вестное под названием «Руководство Фраскати», а также «Руководством 
Осло». 

Более тщательный анализ этих определений инновации позво-
ляет сделать вывод о том, что часть исследователей придерживается 
«процессного», «деятельностного», а часть – «объектного», т.е. «резуль-
татного» подхода к дефинированию инновации. К первым, например, 
относятся такие исследователи как Я. Кук, П. Майерс, Б. Твисс, Д. Уилд, 
а ко вторым – В.Г. Медынский, С.В. Ильдеменов, П.В. Завлин, А.К. Ка-
занцев, Л.Э. Мендели. Но есть у них нечто общее – это то, что если 
первые, акцентируя внимание на «процесс», не абстрагируются от «ре-
зультата», то вторые, наоборот, акцентируя внимание на «результатах», 
рассматривают их как продукт процесса инновации.

Но есть третья позиция, которая четко разграничивает понятия 
«инновационный процесс» и собственно «инновация». Согласно этой 
позиции, «инновационный процесс» состоит из: а) «новации» − новые 
идеи, знания; б) собственно «инновации» − введение новации в прак-
тику, т.е. «нововведение»; в) распространение (диффузия) инновации. 
Такой трактовки инновации придерживаются «Руководство Фраскати», 
«Руководство Осло», Ю.В. Беляева,  В.В. Чекмарев1  и другие. Однако 
все эти указанные позиции, на мой взгляд, страдают методологической 
нечеткостью.

Не вдаваясь в детали, под «инновацией» я понимаю следующее. 
Инновация – это ответ человека и сообществ на реальные проблемы 
(проблемные ситуации), выражающийся в новом подходе (теория, кон-
цепция, принципы, метод, модель и т.д.) к ее решению. Отсюда тезис-
утверждение: «Нет проблем – нет инновации» (по принципу «вызовы - 
ответы»). Кстати, корень слова «инновация» - «нов» (от него «новация») 
с персидского означает «новый», напр., новруз – новый день. Однако, 
ежедневно наступающий «новый день» нельзя рассматривать в качестве 
«новации», тем более «инновации». Следовательно, «инновация» как 
понятие имеет иную, более глубокую смысловую нагрузку.  

Инновация как деятельность, т.е. «инновационная деятельность», 
представляет собой как целокупность, а следовательно, с внутренними 
поэтапными формами становления и выражения. Положив в основу 
1. Беляева Ю.В. Инновационная конкуренция. Кострома, 2008. С. 101−106; Чекмарев В.В., 
Беляева Ю.В. Исследование закономерностей развития экономического потенциала и ин-
новационной активности образовательных систем. Кострома, 2008. С. 28-39. 
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анализа философскую теорию становления, обладающую огромной 
«объясняющей и разрешающей силой», а именно: абстрактные пред-
посылки становления объекта (предмета) (АПСО), действительные 
предпосылки становления объекта (предмета) (ДПСО), сам процесс 
становления объекта (предмета) (СПСО) и объект (предмет) как став-
шее явление (ОСЯ), получим следующее. Инновационная деятельность 
на этапе АПС получает выражение в «Инновации-потенциал», на этапе 
ДПС – «Инновации-актуал», на этапе СПС – «Инновации-капитал», на 
этапе ОСЯ – «Инновации-результат» или «Инновации-продукт» (более 
подробно см. рис.1).

Кри-
терии 
этапи-
зации

Этапы

1 Этап 2 этап 3 этап 4 этап

Теория 
станов-
ления:
− АПС
− ДПС
− СПС
− ОСЯ

Инновация
- потенциал
(Абстрактные пред-
посылки реализации 
инновации): –
- идеи
- мысли
- доктрины
-концеп-
ции
- теории
- теоремы
-законы 
(науки)
Потенциальная
инновация

Инновация
- актуал
(Действи-
тельные 
предпосылки 
реализации 
инновации):
-Законы 
(юридичес.)
- программы
- проекты
- модели
- чертежи
- схемы
Актуальная
инновация

Иннова-
ция
- капитал
(Сам про-
цесс реа-
лизации 
иннова-
ции)
Иннова-
ция –про-
цесс или
Процессу-
альная ин-
новация

Иннова-
ция
- результат 
(Иннова-
ция как 
ставший 
феномен) 
или Инно-
вация-про-
дукт
Результат-
ная или 
Продукт-
ная инно-
вация

Рис. 1. Этапы инновационной деятельности

Один из важных аспектов теории инновации – это проведение 
научно-обоснованной типологии (классификации) инноваций. В лите-
ратуре даются различные классификации инновации по различным кри-
териальным основаниям. Напр., П.Н. Завлин и А.В. Васильев проводят 
классификацию инновации по семи, В.В. Горшков и Е.А. Кретова – по 
двум, Э.А. Уткин, Г.И. Морозова, Н.И. Морозова – по трем, С.Д. Ильен-
кова – по пяти, И.Т. Балабанов – по трем, О.П. Молчанова – по трем, 

Раздел 2. Теоретические аспекты  разработок и внедрения  инно-
ваций в образовательном процессе
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Ю.В. Беляева – по пятикритериальным (признаковым) основаниям1.
Отсюда видно наличие большого разнобоя в деле типологии ин-

новации, что предполагает более системный подход к данному вопро-
су. Ниже мною дана типология инновации по четырем критериальным 
основаниям, некоторые из которых дополняют существующие, а другие 
являются авторскими: 

1. По критерию характера и целевой направленности – агрессив-
ный, умеренный, адаптивный,  социальный типы инноваций (рис.2);

2. По критерию причинной обусловленности – внутренняя при-
чинная обусловленность инновации, внешняя причинная обусловлен-
ность инновации, синтетическая причинная обусловленность иннова-
ции (Рис.3); 

3. По критерию источников инновации – личностный, прогресс 
науки и техники, «социальный заказ общества» (рис.4); 

4. По критерию девятиэлементной инвариантно-интегральной 
структуры национальной экономической системы, т.е. объектной на-
правленности инновации – географический, этнологический, экологи-
ческий, технологический, организационный, информационный, инсти-
туциональный, управленческий, собственнический2 (рис.5). Следует 
отметить, что в литературе, по данному критерию, отмечают лишь пять 
направлений инноваций: технологический, организационный,  инсти-
туциональный, управленческий и так называемый продуктовый. Сразу 
заметно, во-первых, этот перечень не в полной мере охватывает все ос-
новные направления инновации, указанные мною выше, и, во-вторых, 
«продуктовые инновации» по своему статусу не вписываются в данный 
критерий типологии инновации, а является конечным ее результатом по 
критерию этапизации единой инновационной деятельности (см. рис. 1).

1. См. Беляева Ю.В.   Инновационная конкуренция, Кострома. 2008. С. 106, 122 -131.
. Алиев У.Ж. Теоретическая экономика: общедисциплинарная модель. Алматы, «НИЦ 
Ғылым», 2001 (2004 - переиздание).

2.3. Основы общей теории и типологии инновации:
образовательная пропедевтика
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Критерии
типологии

Классификация

Агрессивный 
тип 

Умеренный 
тип

Адаптивный 
тип 

Социальный 
тип

По кри-
терию 
характера 
и целевой 
направлен-
ности ин-
новации

Инновации 
агрессивного 
переустрои-
тельного 
толка
(Американ-
ский тип)

Инновации 
умеренного, 
т.е. более 
социально- 
экологиче-
ского
направления 
(Европей-
ский тип)

Инновации, 
адаптирован-
ные к этно- 
менталитету 
стран (Азиат-
ский тип: Ки-
тай, Индия, 
Япония и др. 
страны АТР) 

Инновации, 
основанные 
на религиоз-
но-духовных 
ценностях 
(Исламский 
тип)

Рис. 2. Типология инновации по критерию характера и целевой 
направленности инновации

Из типологии инновации, согласно рис.3, важным является рас-
крытие структуры внутренних факторов инновации, которые сводятся к 
следующим основным положениям: желание «быть первым»; увеличе-
ние дохода (в т.ч. прибыли); снижение издержек; повышение произво-
дительности труда; сокращение жизненного цикла изделий; открытие 
и захват новых рынков; повышение имиджа инноватора; экспансия по 
переустройству мира; желание господствовать над миром. 

Для получения социально-значимых результатов от инновацион-
ной деятельности следует выяснить предварительно два вопроса: а) во-
прос об уровне глубины инновации (нововведений); б) вопрос о системе 
факторов и критериев эффективности инновации.

Говоря о первом вопросе, в литературе приводятся восемь уров-
ней глубины нововведений, а именно:  

1. Инновации первого порядка – регенерирование (восстановле-
ние) первоначальных свойств системы, сохранение и обновление ее су-
ществующих функций.

2. Инновации второго порядка – изменение количественных 
свойств системы.

3. Инновации третьего порядка – перегруппировка составных ча-
стей системы с целью улучшения ее функционирования.

4. Инновации четвертого порядка – адаптивные изменения эле-
ментов производственной системы с целью приспособления друг к дру-
гу.

Раздел 2. Теоретические аспекты  разработок и внедрения  инно-
ваций в образовательном процессе
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Критерии 
типологии

Классификация
Внутренная

ПОИ
Внешняя
ПОИ

Симбиозная
ПОИ

По критерию 
причинной об-
условленности 
инновации 
(ПОИ)

Неудовлетво-
ренность систе-
мы сложившимся 
внутренним со-
стоянием самой 
системы и жела-
ние его изменить

Изменение и 
усложнение 
общественных 
потребностей
и
конкурентной
среды

Повышение 
требований по 
экологичности 
производства,
безопасности про-
дукции,
удовлетворению 
потребностей 
всех членов 
общества

Рис.3. Типология инновации по критерию причинной обусловленности 
инновации (ПОИ)

Критерии 
типологии

Классификация

ЛИЧНОСТНЫЙ ПРОГРЕСС НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

«СОЦИАЛЬ-
НЫЙ ЗАКАЗ 
ОБЩЕСТВА»

По крите-
рию источ-
ников инно-
вации

Особая любо-
знательность и 
тяга отдельных 
людей к наблю-
дению, размыш-
лению и при-
нятию новых ре-
шений проблем 
в определенной 
области

Внутренняя логи-
ка развития самой 
науки и техники, 
дающая «пищу для 
размышления» и 
развития инновации 
научно-технически-
ми сообществами 
и людьми делового 
мира

«Заказ» обще-
ственных, го-
сударственных, 
частных струк-
тур на иннова-
ции

Рис.4. Типология инновации по критерию источников инновации

1. Инновации пятого порядка – новый вариант, простейшее ка-
чественное изменение, выходящее за рамки простых адаптивных изме-
нений (первоначальные признаки системы не меняются, но происходит 
некоторое улучшение их полезных свойств).

2. Инновации шестого порядка – новое поколение (меняются все 
или большинство свойств системы, но структурная концепция сохраня-

2.3. Основы общей теории и типологии инновации:
образовательная пропедевтика
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ется). 
3. Инновации седьмого порядка – новый вид (качественное из-

менение первоначальных свойств системы, первоначальной концепции 
без изменения функционального принципа). 

4. Инновации восьмого порядка – новый род (высшее изменение 
в функциональных свойствах системы и ее части, которое меняет ее 
функциональный принцип)1. 

Эти уровни позволяют инноваторам определить, к какому уров-
ню глубины инновации относятся их нововведения, от чего зависит си-
стема материального и морального вознаграждения авторов инноваций 
(если они есть как таковые). С этой точки зрения все существующие ин-
новации в Республике Казахстан нуждаются в процедуре объективной 
экспертной инвентаризации на предмет их «уровня глубины». Иначе, за 
«инновацию» будем выдавать черт знает что. Этой процедурой, по идее, 
должен заниматься Национальный центр инновации РК.

Критерии 
типологии

СТРУКТУРНЫЕ   ЭЛЕМЕНТЫ   НЭС

 ПРО-
ДУКТОВАЯ 
ИННОВАЦИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

По кри-
терию 
инвариант-
но-инте-
гральной 
структуры 
националь-
ной эконо-
мической 
системы 
(НЭС)
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ЧЕ
С
К
И
Й

С
О
БС

ТВ
ЕН

Н
И
ЧЕ

С
К
И
Й

- Начально-
продуктовая И.

- Промежуточ-
но- продукто-
вая И.

- Конечно-                
продуктовая И.

Рис.5. Типология инновации по критерию инвариантно-интегральной 
структуры национальной экономической системы (НЭС)

Говоря о втором вопросе, ниже приводим факторы эффективно-
сти инновации по пяти основополагающим параметрам. Они таковы: 
направленность инновационной политики на трех уровнях (государ-
. См. Беляева Ю.В.   Инновационная конкуренция, Кострома. 2008. С. 94-95.
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ственная, региональная, корпоративная); состояние институциональной 
среды инновации (формальные и неформальные институты); острота 
инновационной конкуренции в сочетании с антимонопольным регули-
рованием; наличие/отсутствие единого государственного учета инно-
вации (результаты интеллектуальной деятельности, результаты научно-
технической деятельности, результаты инновационной деятельности; 
уровень инновационной культуры (рис. 6).

Более подробно рассмотрим фактор инновационной культуры. 
Среди специалистов распространены две модели инновационной куль-
туры: а) модель  Г. Тернквиста; б) модель А. Андерсона. Российским 
исследователем  М.С. Очковcкой1  представлено состояние инновацион-
ной культуры в России по вышеуказанным моделям (рис.7). 

Следует отметить, что как модель Г. Тернквиста, так и модель 
А. Андерсона страдают, на мой взгляд, отсуствием системности и  не-
четкостью формулировки основных параметров их моделей. На рис. 
8 мною дана собственная модель состояния инновационной культуры 
России и Казахстана методом сравнительного анализа по семи параме-
трам (во всех моделях обозначения знак «+» означает наличие, знак «–» 
означает отсутствие указанного параметра).

ИННОВА-
ЦИОННАЯ 
ПОЛИТИ-

КА

ИНСТИТУЦИ-
ОНАЛЬНАЯ 

СРЕДА ИННО-
ВАЦИИ

ИННОВАЦИОН-
НАЯ КОНКУРЕН-

ЦИЯ

ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАР-
СТВЕН-

НЫЙ УЧЕТ 
ИННОВА-

ЦИЙ

ИННО-
ВАЦИ-
ОННАЯ 
КУЛЬТУ-

РА

ГОСУДАР-
СТВЕН-
НАЯ

РЕГИО-
НАЛЬНАЯ

КОРПОРА-
ТИВНАЯ

Законодательно-
правовые (фор-
мальные) нормы;
Неформальные  
нормы:
- традиции
- обычаи
- привычки
  и др.

Свободная
инновационная кон-
куренция
Ограничение есте-
ственных моно-
полий
Борьба с искус-
ственными моно-
полиями

РИД

РНТД

РИЭ

Модель 
Г. Тер-
нквиста

Модель 
А. Андер-
сона
Модель
У. Алиева

Рис. 6. Факторы эффективности инновации

1. См.Экономическая теория в XXI веке. Т. 4 (11). М., Экономисть.2006, с. 420.
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МОДЕЛЬ  Г. ТЕРНКВИСТА МОДЕЛЬ  А. АНДЕРСОНА

Информация, распространяе-
мая между людьми

+ / – Надежная, слегка регулируемая 
финансовая система

–

Знания, хранящиеся в живой 
памяти или в записях + Подлинные основополагающие 

знания и способности
+

Умение действовать так, как 
того требует окружающая 
среда

+ / – Дисбаланс между испытывае-
мой потребностью и реальными 
возможностями

+ / –

Творческий потенциал, созда-
ние чего-то нового на основа-
нии этих трех видов деятель-
ности

+

Разноплановая в культурном от-
ношении община +

Хорошая система коммуника-
ции + / –

Рис. 7. Состояние инновационной культуры в России (к 2008 г.)

Наконец, рассмотрим основные критерии (признаки, свойства) 
инновации (инновационности), которые сводятся к четырем основным 
положениям: а) уровень (степень) глубины новизны того, что выдает-
ся за инновацию; б) практическая реализуемость инновации вообще; в) 
экономическая (в том числе коммерческая) реализуемость; г) экологи-
ческая, социальная и духовно-нравственная значимость (целесообраз-
ность) (рис. 8).

№ ПАРАМЕТРЫ  ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ

РОССИЯ КАЗАХСТАН

1 Наличие инновационного знания + + / – + / –  –

2 Доступность инновационной информации для 
потребителя + / – +/ – –

3 Институциональная среда инновации + / – + / –  –

4 Удельный вес наукоемкой продукции в экс-
порте +/ – – – – –

Раздел 2. Теоретические аспекты  разработок и внедрения  инно-
ваций в образовательном процессе
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5 Удельный вес инновационно-активных пред-
приятий +/ – – – – –

6
Творческий потенциал по созданию 
чего-либо нового на основе вышеуказанных 
параметров

+ + / –

7 Умение реализовать творческий потенциал ин-
новации + / – + / – –

Рис. 8. Состояние инновационной культуры по модели У.Ж. Алиева
(к 2010 г.)

Сделаем основные выводы из всего вышесказанного:
1). необходимость дальнейшей разработки общей теории инно-

вации;
2). структурирование и четкое дефинирование понятийно-катего-

риального аппарата теории инновации (тезаурус);
3). осуществление научной типологии инновации по различным 

критериальным основаниям и определение инвариантно-интегративной 
структуры инновации;

4). разработка научно обоснованной национальной инновацион-
ной политики (модели), системы критериев и показателей эффективно-
сти инновационной деятельности (экономической, экологической, со-
циальной и синтетическо-синергетической);

5). создание соответствующей институциональной и состязатель-
ной среды и эффективного механизма реализации инновации и ее диф-
фузии во времени и пространстве.

2.4. СТАТУС  ЯЗЫКОВЫХ ФЕНОМЕНОВ 
В РАЗВИТИИ ЗНАНИЯ

Обращение к рассмотрению языковых феноменов является акту-
альным постольку, поскольку именно язык, выступает, с одной стороны, 
«живой материализацией» духа и души культуры, а, с другой стороны, 
оказывается  активным средством ее «умерщвления». Последнее выра-
жается в виде все большего расширения области проявления языка как 
средства для передачи  тех или иных «готовых» знаний, или информа-
ции. Получение статуса средства означает такую трансформацию языка, 
при которой его возможности оказываются сведенными к положению 
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носителя информации, нейтрального к содержащемуся в ней смыслу. 
Преобладание такого статуса языка в реальной жизнедеятельности лю-
дей выступает свидетельством преобладания альтернативного культу-
ре образа и организации их общественной и индивидуальной жизни. 

Проявление статуса языка как средства свидетельствует о расще-
плении «содержательного поля» культуры, при котором ее содержание 
и форма  приобретают некую самостоятельность по отношению друг к 
другу. Она выражается  в том, что оценки содержания происходящих 
процессов даются без учета имеющейся специфики их формы, то есть 
содержательная сторона оказывается существующей за пределами име-
ющейся формы. И наоборот, формальная сторона приобретает способ-
ность функционировать в собственном режиме, вне зависимости от 
содержания происходящих процессов. Например, потоки информации 
могут отличаться собственной спецификой, которая не касается содер-
жания того, чем наполнены эти потоки. В обычной жизни это встреча-
ется, например, в том, что специалиста в области информационных про-
цессов интересует не содержание информации, находящейся в потоке, 
который он в данный момент рассматривает или курирует. Его интере-
сует специфика самого потока, то есть его форма (в широком смысле) и 
параметры ее конкретизирующие.

В то же время реальное творчество, выражающее актуальное со-
стояние культуры, не может осуществляться в ситуации расщепления 
содержания рассматриваемых процессов и их формы. Подобное «рас-
щепление» смысла единства формы и содержания культуры означает, 
что культура как процесс в этом случае не присутствует, что она ока-
зывается подмененной определенным количеством статичных частей, 
относящихся либо к содержанию, либо к форме, в отношении которых 
производится описание выделенных в них элементов. Каждый из этих 
элементов имеет свою языковую форму выражения. Она соответствует 
по своей внутренней организации статике обозначаемых ею явлений. 
Статический характер выражают языковые формы, как правило, обозна-
чающие завершенное действие, или последовательность завершенных 
действий. Акцент на статическом характере необходимо подчеркнуть, 
так как строй языка, выраженный статикой, «конструирует» и смысло-
вую статику пространства человеческого существования. Смысловая 
статика, в свою очередь, обусловливает замыкание воспроизводимого 
содержания человеческой жизнедеятельности на конечных определени-
ях, не способствующих воспроизведению логики  развития и реальных 
процессов развития. В этом случае язык не может проявлять свои суб-
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станционально-творческие характеристики. Речь идет о том, что язык, 
проявляющийся в функции средства воспроизведения некоего содержа-
ния, с самого начала не участвует в процессе формирования смыслов, 
касающихся этого содержания. И наоборот, язык в статусе явления куль-
туры, сам выступает способом, содержанием и формой развития смыс-
лов той деятельности, которая в нем отражается. Развитие и доразвитие 
смыслов деятельности в языке, в частности, делает возможным содер-
жательный и продуктивный процесс мышления. Творческое мышление 
человека совпадает с его объективацией в языке как явлении культуры. 
В этом случае язык активно проявляет творческий потенциал мышле-
ния, а мышление проявляет творческий потенциал языка. Именно в 
этом процессе и в этой связи возникают реальные ситуации порожде-
ния новых смыслов, характеризующих появление открытий в процессе 
мышления, и появление новых языковых феноменов. Узнаваемым такое 
явление становится тогда, когда человек чувствует языковую недоста-
точность для выражения какого-либо содержания. При этом возникают 
как бы сами собой новые языковые варианты для  обозначения этого 
измененного содержания. С другой стороны, узнаваемым такое явление 
становится тогда, когда человек чувствует как те или иные языковые фе-
номены сами ведут мысль в определенном направлении. К числу таких 
вариантов относится, например, существование понятийного аппарата  
различных наук. Каждое из понятий, принадлежащих какой-либо дан-
ной науке, заключает в себе некий вектор расположения и изменения со-
держания, относящегося к ее сфере исследования. Изменение понятий-
ного аппарата науки оказывает существенное влияние на ее состояние и 
возможности дальнейшего развития.

Определение статуса языковых явлений имеет существенное 
значение там, где создаются и реализуются программы воссоздания 
культуры как главного условия развития человечества. К их числу надо 
отнести, прежде всего, сферу образования. «Технизация» образователь-
ного процесса существенно меняет не только роль языка, но и сам язык. 
В программах внедрения в учебный процесс новых технологий предус-
матривается подсобная роль языка – роль средства, роль носителя опре-
деленных значений и смыслов, функционирующих при реализации этих 
технологий. В этой роли  языка не предзаложена идея реализовать соб-
ственные его возможности. Напротив, осуществление роли языка как 
средства требует практически полного устранения этих возможностей, 
т.к. они могут нарушать строй функционирующего готового знания, вы-
являть его ограниченность и, часто, недостоверность, искусственный 
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характер. Сфера функционирования готового знания не может достаточ-
но адекватно воспроизводить особенности познавательного процесса. 
Это значит, что образование, осуществляемое  по модели функциони-
рования готового знания, приобретает его черты:    ограниченность, не-
достоверность, искусственный характер. Язык как средство, носитель 
смыслов и значений готового знания в этом случае, оставаясь лишь 
средством, - не может изменить характер образовательного процесса. 
В этом случае язык оказывается подчиненным, «инструментарным» яв-
лением. 

В то же время язык, воспроизводящий и сохраняющий в себе 
смыслы культурно-исторических процессов, вполне способен изменять 
образовательный процесс «изнутри». Это может происходить потому, 
что смыслы культурно-исторических процессов с самого начала имеют 
другую логику построения и «разворачивания», чем структура и логи-
ка функционирования готового знания. Присутствие в образовательном 
процессе культурно-исторических смыслов вызывает внутреннюю его 
перестройку, характеризующую актуально осуществляемое мышление. 
Оно  сопряжено с присутствием языковых феноменов существенно от-
личающихся от тех, которые обеспечивают функционирование готового 
знания. Для примера, можно вспомнить, чем отличается язык, скажем, 
функционера-управленца, от языка ученого или от языка поэта. Язык 
функционера-управленца выражен по большей части безличными язы-
ковыми феноменами или конструкциями. Язык же ученого или поэта 
обязательно обнаруживает, как минимум, личностную позицию по от-
ношению к тому, о чем идет речь. Отличительной чертой языка функ-
ционера является присутствие логики  «инвентаризации», т.е. логики 
описания  процесса, который осуществляется,  и отсутствие логики 
«дела». Отмечая отсутствие логики дела, мы хотим подчеркнуть, что 
всякие функциональные процессы являются лишь внешним  атрибутом, 
облегченным проявлением логики того дела, которое моделируется ими 
на атрибутивном уровне. Поясним сказанное, обращаясь к иллюстра-
ции. Например, рассмотрим описание процесса функционирования ка-
кого-либо содержания. К примеру, обучения. В этом описании мы  об-
наружим перечисление большого количества действий, совершаемых 
учеником, учителем, директором и т.д. Каждый элемент перечисления 
будет иметь глагольную форму, то есть выражать те или иные действия, 
совершаемые ими. Все эти элементы вместе и каждый из них в отдель-
ности не раскроют суть образовательного процесса, то есть его куль-
турно-исторический смысл, важный для существующих и будущих по-
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колений людей. Языковые феномены, отражающие последовательные 
или иные действия, осуществляемые агентами процесса обучения, не 
отразят сами по себе в текущих глагольных формах смысл этих дей-
ствий для развития культуры и смысл образования как явления культу-
ры для этих агентов. Применяемые глагольные формы, фиксирующие 
последовательные или иные действия, совершаемые агентами процес-
са обучения, будут при этом выражать лишь функциональные момен-
ты текущих проявлений обучения. Разнообразие языковых феноменов, 
участвующих в этом функционировании не будет большим. Оно будет 
ограничено вариантами команд, требующих тех или иных манипуляций 
с задействованным содержанием и вариантами самих совершаемых 
манипуляций. Манипуляции же с задействованным содержанием воз-
можны в случае, если само содержание не участвует в этих манипуля-
циях. Это, во-первых. И, во-вторых, содержание, чтобы не участвовать 
в манипуляциях и не оказывать на их осуществление сколько-нибудь 
значимого воздействия, должно быть нейтрализовано как таковое. То 
есть оно должно быть изменено так, чтобы в нем актуализировался 
параметр, характеризующий достигнутое для манипуляции удобство 
теми, кто осуществляет эти манипуляции. Все эти последовательные 
процедуры имеют прямое отношение к отмеченному нами выше уходу 
от существа дела. Суть существа дела, таким образом, в языковых фено-
менах присутствует лишь тогда, когда в них получают выражение куль-
турно-исторические, а не функционально-атрибутивные, смыслы того 
дела, которое осуществляется. Если же языковые феномены выражают 
функционально-атрибутивные смыслы сами по себе, то это означает, 
что они выводятся за пределы  содержания, становятся формальными 
обозначениями протекающих манипуляций с элементами и условиями, 
удобными для приема и передачи какого-то количества готового знания.

Существование культуры означает сохранение и развитие таких 
способов жизнедеятельности и мироотношения людей, которые высту-
пают способом и гарантом решения глобальных проблем современной 
цивилизации, к числу которых можно отнести проблемы восстановле-
ния природы, проблемы совершенствования общественной жизни и 
проблемы формирования нравственного начала в человеке. Язык в кон-
тексте культуры как ее выражение выступает конституирующим осно-
ванием смыслов, которые  формируются в тот или иной период развития 
человечества в том или ином регионе. В этом своем значении именно 
язык является тем, что наполняет пространство человеческой жизни, 
пространство отношения человека к миру и людям. Это происходит по-
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тому, что язык – это объективированный смысл самой жизнедеятельно-
сти человека в обществе, который продолжает изменяться сам и тем са-
мым изменяет породившую его жизнедеятельность  на новых ее этапах. 
Подчеркнем, что такое определение статуса языка и языковых феноме-
нов справедливо только по отношению к языку как явлению культуры. 
Если же рассматривать язык в его функции обозначения или знакового 
средства, то в этом случае объективируется смысл жизнедеятельности 
человека уже подвергшийся деформации. Деформация  выражается со-
кращением смыслового поля пространства человеческого существова-
ния. В этом поле смыслы человеческого существования имеют сугубо 
функциональный характер. Они оказываются полностью подчиненны-
ми требованиям внешней необходимости, в свою очередь, определяе-
мой потребностями ситуативного и конечного характера.

Создание и успешная реализация  программ развития культуры, а 
значит и человека, общества, науки, знания и т.п., - непосредственно за-
висит от адекватности понимания вопроса о пространстве языка. Поста-
новка вопроса о пространстве языка означает, во-первых, определение 
сферы его существования, которая имеет собственную организацию, 
способы  функционирования и развития. Во-вторых, означает выявле-
ние его статуса, проявляемого в качестве основной тенденции развития: 
либо как знакового средства, либо как явления культуры. В-третьих, 
означает определение следствий присутствия этих тенденций, выра-
жаемых преобладанием содержательной или формальной роли языка в 
общественном развитии. В-четвертых, означает проявление специфи-
ческого содержания, существенно влияющего на развитие знания как 
особого процесса.

Актуальность рассмотрения языковых феноменов в развитии зна-
ния определяется их внутренней включенностью в процесс его форми-
рования. Именно этим, например, обусловлена значимость понятийного 
аппарата  любой науки для ее развития. Всякое понятие является мыс-
лительной формой, призванной отражать сущность того, что рассма-
тривается. Оно всегда, в то же время, выступает языковым феноменом, 
который существует внутри как языковой реальности, так и в контексте 
определенного знания, включая знание научное. Нельзя недооценивать 
специфический смысл языковых феноменов, принимающих участие в 
процессе формирования знания. Рассмотрение смысла языковых фено-
менов, понимание их статуса, является сферой рефлексивного исследо-
вания, которое характеризует движение мысли, в двух направлениях: 
от смысла понятия к  языковому феномену, и от языкового феномена к 
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смыслу понятия. Существенное значение при этом имеет то понимание 
языка, на основе которого производится данная рефлексия. Так, рассмо-
трение языка как явления культуры не будет совпадать с рассмотрением 
языка как средства передачи информации, как знаковой системы, как 
системы символов и т.п. Эти несовпадения, в свою очередь, будут об-
условливать различное понимание соотношения языковых феноменов 
с феноменами и процессами развития знания. Данный аспект приобре-
тает особую значимость в современный период в связи с существенной 
трансформацией языка. Понимание возможностей языка и языковых 
феноменов в социальном развитии, включая  процессы формирования 
и развития знания, предполагает уяснение фундаментальных условий, 
которые приводят к существенным изменениям статуса языка. Для при-
мера, сравним статус языка, когда, во-первых, произносят сокровенные 
слова: «Вначале было слово». Во-вторых,  слова, указывающие на язык 
как средство передачи информации, т.е. определенную «словесную упа-
ковку», необходимую для того, чтобы эта передача состоялась. В первом 
примере («вначале было слово») язык выступает творящим началом, 
субстанцией смысла и всего сущего. Во втором примере, язык – инстру-
мент, средство достижения чьих-либо целей. Аналогичным первому 
примером может выступить признанное значение слова как того, что 
может убить или, напротив, возродить жизнь. В народной мудрости это 
значение существует не одно тысячелетие. Его действенность подтверж-
дают и современные психологические исследования, рассматривающие  
смыслы, значения и влияние языковых феноменов на человека. Здесь 
уместно вспомнить об исследованиях И.П. Павлова, создавшего учение 
о двух сигнальных системах. Как известно, первая сигнальная система, 
по Павлову И.П., в качестве сигнала имеет непосредственный контакт 
субъекта с влияющим на него объектом. Во второй же сигнальной систе-
ме в качестве сигнала выступает слово. При этом слово является не про-
сто собранием звуков определенной  длины физической волны, а слово 
выступает в качестве социально-культурного образования. Именно в 
этом статусе слово, как языковой феномен, вызывает реакции человека 
на содержащийся в них смысл. Эти реакции соответствуют особенно-
стям вхождения человека в социальное пространство-время. Кроме того, 
слова вызывают и собственно физиологические следствия, которые по 
силе и яркости практически не уступают непосредственным влияниям 
аналогичного типа. Так, например, лимон вызывает вкусовую реакцию, 
сопряженную с ощущением кислоты, и деятельностью соответствую-
щих желез. Но и при отсутствии реального лимона и возможности его 
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попробовать, человек, знающий, что такое лимон и услышавший слово 
«лимон», все эти физиологические реакции обнаруживает у себя. Вы-
водом из учения И.П. Павлова о двух сигнальных системах, касательно 
действия второй сигнальной системы, может быть следующее. Слова 
как социокультурные языковые феномены не достаточно рассматривать 
в качестве средства, инструментария передачи информации. Информа-
ционный процесс как поток знаковых средств, в которых имеющееся 
содержание имеет свернутую форму, не может быть непосредственно 
переведен в статус содержательного процесса. Выявление содержания 
того или иного информационного потока требует возвращения к исход-
ному состоянию  процесса, который это содержание мог создать или 
породить. Исходный процесс по своей сути не является информацион-
ным, то есть его смысл не  равен смыслу движения знаковых систем. 
Передача информации как манипулятивный процесс остается внешним 
для содержания. Более того, содержание знания в статусе информации, 
является превращенным в «вещную» форму, удобную для передачи. В 
вещной форме знание конструируется с помощью языка как знакового 
средства. В этом виде язык  теряет определения явления культуры. Ска-
занное означает, что современное человечество, постоянно работающее 
с информационными потоками, принимает на себя ту же трансформа-
цию, которая происходит с языком или языковыми феноменами, когда 
они становятся лишь знаковыми средствами. Человек  в этом случае 
все больше обретает статус функционального агента, принадлежащего 
информационному потоку. Идея характеризовать жизнь современного 
общества как информационную цивилизацию как раз и выражает про-
исходящие трансформации смысла человеческого существования, впол-
не адекватно отражающиеся в происходящих изменениях статуса языка 
и языковых феноменов. Альтернатива этой идее может строиться на со-
хранении и развитии понимания языка как явления культуры.

В понимании возможностей языка и языковых феноменов в со-
циальном развитии, включая процессы формирования и развития зна-
ния, принято различать слово «живое» и слово «формальное».  «Жи-
вое» слово обращено к неформализованной структуре реальности, к 
неформализованному процессу ее существования. «Формализованное» 
слово, напротив, обращено к реальности существования объектов или 
процессов, относящихся к сфере «вещей». «Живое» слово актуализи-
рует силы человека и общества, увеличивает многократно их творче-
скую мощь, открывает новые горизонты свершений и чувства жизни. 
Формализованные языковые феномены полностью остаются в заданной 
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сфере использования. Их применение как инструментов, предназначен-
ных для определенных узких функций, не предусматривает наличие 
сколько-нибудь творческого потенциала. Формализованные языковые 
феномены своим пространством имеют формализованные структуры 
действий людей, создающих столь же формализованное содержание ре-
альности своего существования. Участие формализованных языковых 
феноменов в познании обусловливает его трансформацию в процесс 
запоминания, складирования или передачи полученной информации. 
Познание как процесс прекращается в тот же момент, когда в его осу-
ществлении начинает функционировать тот или иной  формализован-
ный языковый феномен. Именно в этот момент мыслительный процесс 
приобретает характеристики больше подходящие к процедуре «инвен-
таризации». Предметом «инвентаризации» в этом случае оказывается 
первоначально определенный предмет познания. Иначе говоря, вклю-
чение в познавательный процесс формализованных языковых фено-
менов существенно деформирует процесс познания и как таковой он 
перестает существовать. Иллюстрацией этого явления может служить 
давно   выявленная закономерность, связанная с подготовкой серьезных 
ученых. Речь идет о таком условии становления серьезных ученых, то 
есть творчески мыслящих людей, как наличие научной школы. Наличие 
научной школы предполагает осуществление научного общения, в кото-
ром становление молодых ученых не опосредуется формализованными 
языковыми феноменами, характеризующими область готового знания. 
Передача готового знания выражает движение мысли по шаблону, в ко-
тором отсутствует реальный творческий мыслительный процесс. Став-
ка на творческий мыслительный процесс является основополагающей в 
становлении людей любых профессий, способных к творчеству, то есть 
к  изменению реальности в сторону ее совершенствования, к созданию 
нового, важного для всех, позитивного содержания жизни.

Структура готового знания с самого начала конструируется на 
различном сочетании формализованных языковых феноменов. Статус 
формализованных языковых феноменов не зависит от специфики со-
держания. Поэтому формализованные языковые феномены могут встре-
чаться и функционировать в любых сериях научного знания, выражен-
ного в дисциплинарной форме. Они могут встречаться также в виде 
готового знания в любой отрасли социальной практики. Любая сфера 
функционирования формализованных языковых феноменов усиливает 
и закрепляет ее «вещный» характер, который выражает ситуацию пре-
обладания формального над содержательно-личностным содержанием 
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в человеческой жизнедеятельности. На деле это означает, что человек 
не получает в осуществляемой деятельности подлинно содержательно-
го подкрепления и подпитки. Его деятельность остается для него бес-
содержательным, но требующим отдачи времени и сил, мероприятием. 
Иллюстрацией такого положения дел может служить, например, ситу-
ация, когда исполнитель-функционер осуществляет задание, которое 
для него является внешним, не затрагивает суть его личностной по-
зиции в мире. Само задание, выраженное в определенном тексте, для 
него характеризует то, что он должен осуществить как исполнитель. Все 
языковые явления в тексте для исполнителя имеют статус формальных 
условий, которые указывают на особенности осуществления задания. 
Исполнение  задания в этом случае не способствует формированию у 
данного исполнителя ни творческого отношения к делу, ни творческого 
мышления как такового.

Языковые феномены и их структура всегда характеризуют при-
сутствие  основания, выраженного либо в виде системы действий, либо 
в виде целостной или разделенной деятельности. Каждое из этих ос-
нований будет условием образования языковых феноменов с различа-
ющими их  существенными чертами. Предваряя рассмотрение этих 
различий, отметим, что во всех языках мира глагольная форма является 
основополагающей конституирующей язык основой. Нельзя составить 
ни одного предложения без нее. Если составить предложение, состоя-
щее из одного слова, то этим словом будет та или иная глагольная форма 
или ее модификации. Глагольная форма как форма, конституирующая 
язык, выражает первостепенность деятельности как основания челове-
ческого мироотношения. В такой же мере  измененные деятельностные 
структуры выступают основой измененных же языковых феноменов, 
которые возвращаются в сферу мироотношения людей и проецируют в 
нем аналогичные деформации. Варианты становления языка в деятель-
ности и трансформации их за счет ее (деятельности) изменений, можно 
проследить, рассматривая то, что происходит с самой деятельностью. 
Во-первых, необходимо выделять деятельность, которой присущ со-
циально-исторический характер. В данном случае мы не рассматри-
ваем  экспериментально-обособленное существование человеческих 
индивидов за пределами социальных связей. Это значит, что, выделяя 
социально-исторический характер деятельности людей, мы связываем 
его с существованием особых социальных систем, характеризующихся  
определенным типом самоорганизации человеческих сообществ. Каж-
дый тип самоорганизации человеческих сообществ – это не что иное, 
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как особый тип деятельности, осуществляемой в качестве ведущей. 
Известны два основных исторически сложившихся варианта деятель-
ности: разделенной и целостной. Субъект разделенной деятельности 
нивелирован, он не находится в положении реального субъекта, так как 
в разделенной деятельности отсутствуют определения целостности. 
Она характеризуется распадением на отдельные операции, связанные с 
различными функциями в системах действий. К основным функциям 
отдельных операций или систем действий относятся: целеполагание, 
выбор средств, исполнение и получение результата. Нивелирование 
субъекта разделенной деятельности связано с тем, что за каждой из 
функциональных систем действий закрепляется один исполнитель или 
группа исполнителей. Осуществление ими систем действий, связанных 
с постановкой цели, либо с выбором средств, либо с собственно ис-
полнительскими процедурами, не формирует их как субъектов данной 
деятельности в целом. Все они находятся в той или иной мере в по-
ложении исполнителей. Формирование и функционирование языковых 
феноменов в условиях разделенной деятельности несет ее черты. Пре-
жде всего, они выражены в отсутствии языкового присутствия субъекта. 
При этом, как отмечалось выше, преобладают безличные выражения, не 
указывающие на причастность того или иного человека к субстанцио-
нальной основе рассматриваемой системы действий. «Бессубъектная» 
группа людей, которые выполняют те или иные системы действий, по-
лучает определение в языке в качестве безличных языковых структур, 
например, «выполнено то-то», «создано…» и т.п. Традиция употребле-
ния таких языковых феноменов в современной цивилизации все более 
усиливается. Это происходит потому, что все большее распространение 
получают формы разделенной деятельности как способы отношения к 
миру большинства людей на планете. Функциональное мироотношение 
по своему существу есть отношение человека к миру, осуществляемое 
по типу разделенной деятельности. Большинство людей на нашей пла-
нете фактически осуществляют свою жизнедеятельность в качестве 
функционеров-исполнителей, хотя и различного уровня и масштаба. 
Всем известны должностные инструкции, которые обязательны для 
каждого работающего человека на каждом производственном месте и в 
каждом офисе. В них закреплены  функциональные обязанности каждо-
го работника. Должностные инструкции – это тексты с правилами. Язык 
этих текстов полностью обезличен, то есть языковые феномены, напол-
няющие эти тексты, не выражают позицию человека как субъекта. В от-
личие от функционально-исполнительских сфер познание как процесс, 
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в котором формируется знание, не может и не должно осуществлять-
ся по моделям конечных ситуативных систем действий, наполняющих 
разделенную деятельность. Проникновение в этот процесс языковых 
феноменов, характеризующих, во-первых, заданные образцы, систем 
действий, предназначенных для какого-либо данного употребления, а, 
во-вторых, выражающих констатацию имеющихся состояний объекта 
исследования, - означает возникновение особых препятствий, которые 
могут привести к отрицанию всех прогнозов на получение нового зна-
ния. Языковые феномены в этом случае  выступают формой активного 
противостояния развитию мысли и творческой деятельности. Они бло-
кируют саморазворачивание познавательной ситуации даже тогда, когда 
имеется ее субъект. При этом субъект, чтобы сохранить свой субъект-
ный статус, вынужден затрачивать специальные усилия, чтобы, в свою 
очередь, блокировать действие языковых феноменов, уводящих от су-
щества дела в сторону проведения заданных цикловых операций, не 
приносящих ощутимого, нового, творческого результата в виде форми-
руемого нового знания. Языковые феномены в случае выражения ими 
методических, цикловых операций должны быть преодолены субъектом 
познавательной деятельности в пользу понимания познания как твор-
ческого процесса. Иного пути в формировании нового знания нет. Язы-
ковые феномены в такой ситуации выступают вполне материальными 
помехами, которые довольно трудно устранять, так как они действуют 
под «грифом: одобрено обществом». 

Таким образом, статус языковых феноменов в развитии знания 
определяется базовыми условиями изменений, происходящих в соци-
альных смыслах человеческой деятельности и бытия. Последние высту-
пают основаниями трансформации языка, при которой он становится 
лишь  знаковым средством. Наличие таких изменений в статусе языка  
препятствует развитию знанию как процесса и переводит существова-
ние знания в форму результата. Знание в форме результата представляет 
собой  массив упорядоченных данных, то есть данных приведенных в 
систему. В этом виде знание теряет свои процессуальные характеристи-
ки и не воспроизводит логику познания как такового. Отсюда следует, 
что языковые феномены не являются нейтральными по отношению к 
способам и результатам осуществляемых процессов. Сохранение куль-
туры, в этом плане, прямо связано с сохранением языка, то есть с обе-
спечением условий, при которых он не будет превращен в знаковое 
средство, имеющее внешнее отношение к познавательному процессу1. 

1. См.: Вестник КАСУ. Научный журнал.  Выпуск 2. Общие проблемы филологии. Усть-
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2.5. ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИНЦИПА 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Реализация принципа обратной связи в такой динамической си-
стеме как образовательная позволяет выявлять изменения, происходя-
щие в ней, осуществлять корректировку – с одной стороны, а с другой 
– предвосхищать состояние системы в определенные периоды, что обе-
спечивает гибкое управление и создание дополнительных условий для 
её развития. Реализация принципа обратной связи на основе диалекти-
ческого подхода обеспечивается на трёх уровнях: методологическом 
(философском), дидактическом и психолого-педагогическом.

Нет сомнения, что оптимизация учебного процесса возможна 
на основе «задействования» научных методов познания, выявления и 
реализации дидактических закономерностей, системы дидактических 
принципов, среди которых важное место, с нашей точки зрения, занима-
ет принцип обратной связи.

Обратная связь в учебном процессе существует там, где имеют-
ся явления коррекции, контроля, определенных поправок, непрерывно 
совершаемых по ходу выполнения заданий обучающимися. С точки 
зрения П.М. Эрдниева, «принцип обратных связей сейчас использу-
ется почти во всех науках. Понятие «обратная связь» позволяет найти 
причинное объяснение и к некоторым педагогическим явлениям. Так, 
если учитель на уроке больше говорит сам и не спрашивает учащих-
ся (или невнимательно слушает их ответы), то ослабевает поток обрат-
ной информации, а поэтому снижается и результативность обучения»1. 
В условиях современного учебного процесса (чаще всего) реализация 
принципа обратной связи рассматривается как результат тематическо-
го, итогового контроля, который сводится порой к констатации факта о 
знании или незнании учащимися, студентами определенного материала 
как результата учебной деятельности. Но это свидетельствует о том, что 
обратную связь о постижении материала обучающимися, об освоении 
ими видов деятельности в процессе познания преподаватель, учитель 
получают эпизодически.  Возникает ряд вопросов. В каком случае по-
ток обратной связи будет не эпизодическим, а постоянным в ходе учеб-
ного занятия? Когда получение обратной связи будет способствовать 
осознанию, осмыслению, обобщению, а значит, и пониманию учебного 

Каменогорск, 2008, с. 9-15. 
1. Эрдниев, П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения [Текст]/ 
П.М.Эрдниев. – В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1992,  с. 63-64.
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материала студентами? Каким образом реализация принципа обратной 
связи позволит оптимизировать образовательный процесс, разрешать 
его ключевые противоречия?

Можно говорить о получении обратной связи в узком и широком 
смысле: в традиционном понимании (узком) обратная связь об усвоении 
учебного материала, проверяемая учителем на уроке, преподавателем 
на семинаре, – есть не что иное, как проверка усвоения сообщенных 
знаний на данный период; а вот выявление противоречий во взглядах, 
понятиях, связях явлений и процессов, порождение гипотез по реше-
нию проблем и задач – это уже проявление обратной связи в широком 
смысле, это уже обнаружение пути, ведущего к новому открытию поня-
тия, явления, это уже открытие пути, ведущего к результату! 1. Вопрос 
становится более конкретным: что мы проверяем в результате организу-
емого процесса познания – усвоение сообщенных знаний или все-таки 
сложный путь открытия понятия (выводного знания)? Гегель отмечал, 
что любое понятие есть результат разрешенного противоречия. Но если 
понятие – результат разрешенного противоречия, то и процесс позна-
ния также имеет противоречивый характер.

Возможно ли говорить о такой обратной связи (в широком смыс-
ле) в тех условиях, которые не позволяют появиться даже разумной 
доле скепсиса в нынешнем образовательном процессе? Можно предпо-
ложить, что это происходит от того, что школа стала достаточно косной 
системой, раскачать устои которой не по силам программам, сконстру-
ированным на воспроизведение изученного материала, прежнего поко-
ления общества, преподавателям, влачащим нищенское существование, 
получившим то же образование, которое воспроизводят сейчас в шко-
ле и университете. Альберт Эйнштейн являлся для своих студентов и 
слушателей «неотразимо привлекательным учителем», лекции которого 
в большей степени являлись размышлениями вслух. Из воспоминаний 
слушателей: «Эйнштейн как бы импровизирует свои лекции, и мы были 
свидетелями работы его мысли. Мы видели, какими необычными пу-
тями порой достигается ценный научный результат»2. Каким способам 
мышления учат современный университет, школа?

В ситуации современного кризиса образования локальные изме-
нения не решают проблем, сложившихся в образовании, накопленных 

1. Ищенко Т.Н. Диалектический подход в реализации принципа обратной связи в обра-
зовательном процессе [Текст] / Т.Н. Ищенко, В.Л. Зорина, В.С. Нургалеев // Сибирский 
педагогический журнал, 2006. – № 5, с. 55.
2. Виккерт И. Альберт Эйнштейн [Текст] / И. Виккерт. – Челябинск, 1999, с. 93. .
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человечеством к XXI веку. Но можно возразить: а бурная проектная де-
ятельность в образовательных учреждениях, как общеобразовательной, 
так и высшей школы, а разработка программ новых учебных дисциплин 
и многое другое? Бесспорно, это решает некоторые задачи, определяет 
какие-то направления в развитии учебного процесса, но коренных пре-
образований не происходит. Не определен основной путь, ведущий к 
тому результату развития Человека, который необходим на сегодняшний 
день, когда время уже не ждет, когда времени уже не осталось, так как 
проблемы, накопленные человечеством, начали отсчет времени назад, к 
бездне. «И это очень скверно, ибо результат без пути, к нему ведущего, 
есть труп, оставивший тенденцию позади себя», – как справедливо пи-
сал в «Феноменологии духа» Гегель»1 .

Каков же выход, что предлагают ученые и практики? Философ             
Э.В. Ильенков предлагает самое простое и одновременно сложное: 
«Учить специфически человеческому мышлению – значит учить диа-
лектике. Это одно и то же, не надо тут двух слов. Значит, надо учить 
умению строго и четко фиксировать противоречие, умению «выдержи-
вать напряжение противоречия», чтобы потом находить этому противо-
речию действительное разрешение на пути конкретного исследования 
фактов, а не на пути словесных манипуляций, замазывающих противо-
речия жизни и науки»2. В.В. Давыдов предлагает учить теоретическому 
мышлению, т.е. способности оперировать понятиями, уже в начальной 
школе. Внутреннее единство развития обучающегося и педагогическо-
го процесса подчеркивал С.Л. Рубинштейн, обращая внимание на то, 
что «педагогический процесс как деятельность учителя-воспитателя 
формирует развивающуюся личность ребенка в меру того, как педагог 
руководит деятельностью ребенка, а не подменяет её». 

Для решения поставленных проблем необходимо в корне изме-
нить как отбор содержания образования, так и организацию учебного 
процесса в целом. Неоходимо обращаться к инструментарию познания, 
основанного на логике. Это позволит изменить ход процесса познания 
и создает оптимальные условия как для обучающегося, так и для препо-
давателя3. Наличие же обратной связи при таком построении учебного 
процесса является необходимым условием как процесса учебной дея-
1. Ильенков Э.В. Дидактика и диалектика [Текст] / Э.В. Ильенков // Вопросы философии. 
– 1974. – №2, с.76. 
2. Ильенков Э.В. Дидактика и диалектика [Текст] / Э.В. Ильенков // Вопросы философии. 
– 1974. – №2, с.76. 
3. Гончарук А.И. Концепция школы XXI века (диалектика учебного процесса) [Текст] / 
А.И. Гончарук. – Красноярск: Изд-во КГУ, 1997,  с. 23. 
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тельности, так и получения результатов на различных этапах. 
Что понимается под обратной связью? В каком случае преподава-

тель сможет получать регулярную обратную связь в учебном процессе? 
Отвечая на эти вопросы, раскроем понятие «обратная связь», используя 
разные источники. 

Если всякое отношение образует из своих носителей объект, то 
«связь –  это такое отношение, которое образует из них предмет, то есть 
целостность», – так определяется связь в философском словаре1. По-
нятие связи в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой определяется как «отношение взаимной зависимости, обу-
словленности, общности между чем-нибудь»2. С одной стороны, связь 
есть сообщение с кем-нибудь или чем-нибудь, а с другой – средство, 
которое даёт возможность сообщаться3. Связь в системе выполняет 
функцию объединения элементов системы в одно целое. Рассматривая 
образовательную систему как динамическую, отметим, что  особенно 
важную роль в ней играют такие виды связи как прямая и обратная, при-
чинно-следственная, структурная. По направлению передаваемых воз-
действий, что является основанием деления рассматриваемого понятия, 
связи можно разделить на положительные и отрицательные. «В первом 
случае рост одной переменной влечет за собой рост другой, связанной 
с ней переменной. Во втором – напротив, рост одной переменной ведет 
к снижению другой»4. Это понятие, впервые зародившись в радиотех-
нике, кибернетике, было перенесено в педагогику, психологию и другие 
науки. В экономике обратная связь – процесс получения информации о 
состоянии объекта  управления; получаемая органом управления после 
принятия управленческого решения. А прямая связь – вид связей в си-
стеме, при котором выходное воздействие одного элемента передается 
на вход какого-либо иного элемента. При этом «если все связи в системе 
прямые, то сигнал, поступающий на вход её элемента, не зависит от вы-
ходного сигнала этого элемента и системы в целом»5. Следовательно, 

1. Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М.: Политиздат, 1968. 
– 432 с.
2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выраже-
ний / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – Российская академия наук. Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997, с.705. 
3. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. - 4-е изд. доп. и перераб. – 
М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.
4. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. - 4-е изд. доп. и перераб. – 
М.: Институт новой экономики, 1999, с. 885. 
5. Там же. 
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при наличии только прямой связи информация, поступающая в управ-
ляющее устройство, не содержит сведений о состоянии управляемого 
объекта.

Два вида связи (прямая и обратная) определяет С.И. Архангель-
ский,  отмечая, что «помимо прямой связи в управляемой динамической 
системе имеется путь поступления информации от выхода на вход»1. 
При этом автором отмечается, что прямой связью в учебном процессе 
являются объяснение преподавателем задания, изучение литературы, 
ознакомление с устройством изучаемого объекта и т.д. Обратная связь 
есть линия связи, через которую поступает информация, контролирую-
щая действие и состояние системы и корректирующая все отклонения в 
её функционировании2.

По такому критерию, на наш взгляд, как степень проявления ре-
акций управляющей стороны, различают обратную связь и вторичную 
обратную связь. Так, например, сообщение педагогом информации на 
лекции, семинаре – прямая связь; реакция обучающихся на эту инфор-
мацию (восприятие, переработка, осуществляемая практическая дея-
тельность), информация о реакции обучающихся (понимание, усвоение, 
применение) – обратная связь; регулирование преподавателем состоя-
ния системы на основе анализа полученной информации (дополнение 
заданий, изменение методов, средств и т.д.), скорректированная реакция 
обучающихся, информация о новом состоянии системы – вторичная об-
ратная связь.

Кроме того, по основным характеристикам получаемой обратной 
связи (нами выделенный критерий) выделяют основную и вспомога-
тельную (косвенную) обратную связь в учебном процессе. Основная 
обратная связь – это обратная связь, которая создается на основе обмена 
и сравнения  информации на входе и выходе системы. На основе этой 
обратной связи необходимо организовывать учебный процесс. Вспомо-
гательная (косвенная) обратная связь – обратная связь ориентирующая, 
отражающая реакцию учащихся по косвенным признакам (состояние 
аудитории, внимание, активность, конструирование вопросов и т.д.). 
«Основной функцией любой обратной связи является функция управле-
ния… Рациональной системой обучения, очевидно, является та система, 
где все функциональные связи управляемы, где они контролируются и 

1. Архангельский, С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и 
методы: учебно-методическое пособие [Текст] / С.И. Архангельский. – М.: Высш. школа, 
1980, с. 152.  
2.  Там же. 
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регулируются на основе обратной связи»1. Принцип обратной связи ле-
жит в основе управления любыми динамическими системами, так как 
обратная связь позволяет выявлять изменения, осуществлять корректи-
ровку, если это необходимо, с одной стороны, а с другой – позволяет 
предвосхищать состояние системы в определенные периоды, что обе-
спечивает гибкое реагирование на происходящие изменения, управлять 
и создавать дополнительные условия для её развития. Однако реализа-
ция этого принципа в такой динамической системе  как образователь-
ная, требует разработки определенных механизмов и создания условий. 

В философском словаре отмечается, что обратная связь есть одно 
из основных понятий, характеризующих системы управления (регули-
рования) в живой природе, обществе и технике. «Обратная связь – об-
ратное воздействие управляемого процесса на управляющий орган. Об-
ратная связь является положительной, когда результаты управляемого 
процесса усиливают его»2. Методологическое значение обратной связи 
состоит в том, что она необходима для анализа функционирования и раз-
вития сложных систем в природе и обществе, для раскрытия структуры 
материального единства мира. В современном философском словаре 
связь определяется как «средство приобщения предметов друг к другу, 
способ пребывания одного в другом, разных – в единстве; форма бытия 
многого в едином»3. В понимании Гегеля каждый объект, стремясь снять 
свою односторонность, вступает в связь с другим объектом, у которо-
го появляется такое же стремление. Он выделяет в связи два момента: 
а) спокойное слияние объектов А и В; б) их отрицательное отношение, 
когда их «прежняя самостоятельная определенность снимается в соеди-
нении, напряженность А и В в отношении друг друга угасает». Связь, 
в понимании Гегеля, есть связка, средний член между А и В, тождество 
различных, взаимное отражение (рефлексия) А и В4. Нетрудно обнару-
жить, что понятие связи и отношения в философии рассматривается в 
их взаимном отражении, поскольку отношение – «необходимый момент 
взаимосвязи всех явлений, обусловленный материальным единством 
мира»5.
1. Там же, с. 153.
2.  Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М.: Политиздат, 1968, 
с. 251. 
3. Современный философский словарь / под ред. В.Е. Кемерова. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Лондон, Франкфурт – на – Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск / «ПАНПРИНТ», 
1998, с. 769. 
4. Там же, с.771.
5. Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М.: Политиздат, 1968, 

Раздел 2. Теоретические аспекты  разработок и внедрения  инно-
ваций в образовательном процессе



233

П.М. Эрдниев, реализовавший обратную связь в преподавании 
предмета математики  в учебном процессе, отмечает, что прямая связь 
мыслей и обратная связь мыслей – «это разные процессы; прямая связь 
самопроизвольно не переходит в обратную связь; при методике раздель-
ного изучения такие знания могут годами сосуществовать без взаимо-
действия, без перехода в новое высшее целостное качество, в обрати-
мую связь, представляющую некоторое укрупненное знание»1. Ученый 
заключает, что если математика в силу своей внутренней структуры, на-
сквозь пронизана взаимно обратными связями, то и в системе методов 
обучения математике эти связи должны быть определяющими. Можем 
предположить, что обратная связь отражает как содержание постигае-
мого, так и методические формы, имманентные этому содержанию. Тем 
самым обратная связь позволяет дойти до сути, до первопричины воз-
никновения явления, понятия – с одной стороны, а с другой – до обнару-
жения истинной «картины» понимания и усвоения обучающимися пред-
мета. Поскольку «теоретическое и научно-практическое значение поня-
тия обратной связи состоит в том, что теория систем с обратной связью 
дает возможность выразить на математическом и естественнонаучном 
языке  сложные, развертывающиеся во времени формы взаимодействия 
причин и следствий и, в частности, обратное влияние следствий на дей-
ствующие причины»2. В этом заключается огромное методологическое, 
методическое значение обратной связи для установления причин фор-
мальных знаний обучающихся и поиска путей их преодоления. Кроме 
того, в этом понимании обратная связь помогает обнаружить не только 
причинно-следственные связи, формы взаимодействия в рассмотрении 
качества образования, а и установить первичное и вторичное, провести 
анализ условий учебного процесса для последующего их преобразова-
ния. 

Таким образом, обратная связь в педагогике, в учебном процессе  
является одним из важнейших условий выявления причин кризисного 
состояния системы образования и структурирования образовательной 
системы по продуктивному варианту, обусловливающему понимание 
предмета, преодоление отчуждения обучающегося от предмета. Пони-
мание может быть разной степени глубины. Понять что-либо – значит 

с. 264. 
1. Эрдниев П.М. Преподавание математики в школе [Текст] / П.М. Эрдниев. – М.: Про-
свещение, 1978, с. 28.
2. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник [Текст] / Н.И. Кондаков. – М.: Наука, 
1975, с. 397.  
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раскрыть его сущность. Исходя из такой трактовки «понимания», мож-
но предложить некоторую систему построения учебных заданий как 
на отдельное занятие, так и на тему или курс учебной дисциплины в 
целом. Так, например, задания на нахождение связей в «опорных» по-
нятиях, явлениях, процессах позволят выявить основное противоречие 
совместно со студентами в ходе лекции, семинарского занятия. А, кроме 
того, преподаватель имеет уникальную возможность получать обрат-
ную связь в процессе постижения нового понятия, системы понятий. 
Задания на основе логических операций «анализ» и  «синтез» помогут 
отделить существенное от несущественного, «увидеть» как части цело-
го, так и части в целом в рассматриваемом явлении, процессе. 

Логическая операция «сравнение» приводит не только к выделе-
нию сходства и различия, но и является пропедевтикой формирования 
будущих ошибочных ассоциаций, ошибок в реализации теоретического 
материала, в его применении к решению практических задач. Правила 
логического умозаключения приводят к тому, что студенты, оперируя 
суждениями по данной теме или нескольким темам, способны делать 
открытия в учебном материале, следовательно, ими осуществляется вы-
явление причин, «вызвавших появление данных объектов и их разви-
тие». Тем самым в процессе познания формируется самостоятельность 
суждения (способность суждения) у студентов, что позволяет организо-
вать («запустить») интеллектуальную состязательность, развивать  реф-
лексивное мышление. 

Если принцип обратной связи рассмотреть во взаимосвязи с дру-
гими дидактическими принципами, то это позволит по существу рас-
смотреть проблемы познания и изменить не только условия учебного 
процесса, а и осуществить разумное управление и самоуправление по-
знавательной деятельностью. 

Условия и уровни реализации принципа обратной связи
 в учебном процессе 

Подходы к построению учебных занятий (лекций, семинаров и 
практических занятий), разработанные на основе реализации диалекти-
ческого подхода, позволяют получать обратную связь (на основе связи 
прямой) систематически в процессе познания. Нет сомнения в том, что 
знания, которые даются готовыми, не осваиваются. В попытке ответить 
на поставленные когда-то в науке вопросы, или же вопросы, постав-
ленные преподавателем перед студентами, остаются чуждыми для них. 
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Размышляя о роли вопросов (противоречий) в постижении истин, Э.В. 
Ильенков отмечает, что если вопросы  не заняли достойного места в 
процессе усвоения знания, то человек в этих условиях привыкает ви-
деть в вещах лишь «подтверждение» слов учителя. В этих условиях из 
человека вырастает «недоросль», который всю жизнь остается в рамках 
заученного, зазубренного. Проблемы познания не могут быть решены 
без пристального рассмотрения важнейшего интеллектуального сред-
ства – проблемных вопросов, поскольку вопрос есть форма постановки 
проблем. Проблемные вопросы вызывают необходимость оперировать 
понятиями и устанавливать связи между понятиями; являются интел-
лектуальным инструментом познания, создающим условия для фор-
мирования субъекта деятельности и субъект-субъектных отношений в 
учебном процессе, обеспечивая содержательные коммуникации. Про-
блемные вопросы выявляют противоречия в предмете и способы их раз-
решения. По своей природе вопрос связан с формами общечеловеческой 
мысли, с её развитием. 

Как процесс формирования в ходе общественно-практической 
деятельности человека истинных знаний об объективном мире, позна-
ние окружающего мира начинается с анализа (то есть членения целого 
на части с целью обнаружения сущности предмета), средством которого 
является вопрос, и завершается синтезом (соединением, установлени-
ем взаимодействия и связей частей), средством которого является ответ. 
Изучение отдельных частей (деталей) предмета не позволяет понять, 
«увидеть» предмет целостно. Синтез как противоположность анализу 
помогает восстановить в мышлении предмет в целом. «Синтез не яв-
ляется простым суммированием частей. Расчлененный на части мотор 
можно вновь восстановить, но если при этом нарушить связи и отноше-
ния частей, то вместо мотора получится просто груда металла. В про-
цессе синтезирования мы познаем нечто новое: взаимодействие частей 
как целого»1. Между вопросом и ответом существует диалектическая 
зависимость, поскольку вопрос первичен, есть исходная основа позна-
ния, а ответ – вторичен, является результатом развития. Однако ответ 
также является потребностью в постановке следующего вопроса и т.д. 
Вопросительные формы играют важную роль в процессе познания. По-
становка вопроса чаще требует «разрушения, отрицания целого», ответ 
как результат деятельности мышления, направленной на разрешение 
проблемы, напротив, есть созидание. Вследствие этого вопрос и ответ 

1. Там же, с. 543.  
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представляют единство противоположностей в процессе познания1.
В ходе освоения предметного содержания студенты разрабаты-

вают  «Анкету обратной связи» с использованием проблемных вопро-
сов двух видов (вопросов-понятий и вопросов-суждений) по заданной 
проблеме, теме, что дает возможность каждому студенту продемон-
стрировать не только своё понимание и усвоение содержания учебной 
дисциплины, но и обнаружить выход за её пределы, тем самым осуще-
ствить более глубинное проникновение в его сущность. В анкете об-
ратной связи отражаются ключевые понятия темы посредством вопро-
сов-понятий и связи между понятиями и изучаемыми процессами по-
средством вопросов-суждений. Анкета обратной связи является  неким 
промежуточным результатом освоения как отдельной темы, так и курса 
в целом. Одним из требований конструирования такой анкеты является 
самостоятельный характер деятельности студента, что предусматривает 
предупреждение списывания и повторяемости одних и тех же вопросов. 
Чем сложнее обнаруженные связи между понятиями, тем сложнее про-
блемный вопрос, а, следовательно, глубина постижения материала по-
знающим. В этих условиях проблемные вопросы играют двоякую роль: 
выявление уровня понимания материала и сложность постижения сути 
изучаемого, использования (чтения) научных текстов, словарей, учеб-
ников, интернет-ресурсов и т.д.  Анкета обратной связи является мощ-
ным интеллектуальным инструментом познания.

Реализация диалектического подхода позволяет как преподава-
телю, так и студенту осуществить переход от внешнего управления к 
соуправлению (совместному управлению) и внутреннему управлению 
(самоуправлению) познавательной деятельностью на учебном занятии 
и в самостоятельной работе. А получение регулярной обратной связи на 
основе связи прямой приводит к творческим открытиям и студентов, и 
преподавателей. В этих условиях учить и учиться становится интерес-
но, поскольку диалектика обладает «принудительной» силой (в самом 
хорошем смысле). Возникает необходимость в познании содержания 
предмета и условий его применения. Логика структурирования учебных 
занятий, системы заданий развивается как по прямой, так и по обратной 
связи: от теоретического осмысления к практическому применению и от 
простого к сложному, то есть от осознания необходимости решения про-
блем в практике перейти к теоретическому их осмыслению и решению. 
Определение интеллектуальных средств познания требуют рассмотре-

1. Ищенко Т.Н. Проблемный вопрос как интеллектуальное средство познания [Текст] / 
Т.Н. Ищенко // Сибирский педагогический журнал, 2010. – №1. – С. 92-101. 
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ния логической формы, которая соответствует рассматриваемому содер-
жанию и отражает внешнюю и внутреннюю взаимосвязь понятий (по-
лагая, что знание есть система понятий), что и представляет две ветви 
науки логики: формальную и диалектическую. 

Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов отмечали расхождение («ножни-
цы») в учебном процессе между обучением и формированием способ-
ности мыслить.

Диалектическая логика требует рассмотрения понятия в движе-
нии, развитии, что направлено на обнаружение противоположностей в 
их единстве, выявление противоречий и отыскание путей из разреше-
ния.  Если эти средства займут достойное место в процессе познания 
высшей школы, то тем самым мы будем формировать рефлексивное 
мышление, способность мыслить у познающего, так как логика и явля-
ется средством развития человеческой субъективности. 

Самая распространенная форма организации учебного процесса 
в высшей школе – лекция. В нашей дидактической системе она имеет 
свои особенности. Так, в процессе проведения лекционных занятий сту-
денты могут быть поставлены в отношения «преподаватель – студент», 
«студент – фрагмент лекции (учебный материал, научный текст)», «сту-
дент – студент», из которых последнее обусловлено предметным содер-
жанием занятия. 

В ходе лекции, на первом этапе, студенты, фиксируя её содержа-
ние, отвечают на проблемные вопросы, поставленные преподавателем. 
Ответы на поставленные вопросы они находят в записанных (демон-
стрируемых) фрагментах лекции. 

На втором этапе к фрагментам лекции (абзацам) предлагается 
сформулировать проблемные вопросы и найти на них ответы в содер-
жании лекции самим студентам. Трудность этого этапа заключается в 
том, что студенты находятся в «интеллектуальном тупике», выход из ко-
торого происходит посредством овладения техникой конструирования 
проблемных вопросов и системой построения таких лекций. На одной 
из лекций девушка-второкурсница, бросив авторучку, произнесла: «Я 
поняла, почему так трудно: необходимо включить в работу мысль, а это 
оказывается очень сложно!» При этом она добавила: «В школе, в вузе 
чаще всего мы лишь записываем информацию и учим её только перед 
зачетом или экзаменом». 

Третий этап построения лекций в этой логике предполагает по-
становку основных проблем, совместное выявление в материале проти-
воположных понятий, противоречий. На основе выявленных противо-
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речий студенты прогнозируют возможные пути их решения, появле-
ние новых проблем, развитие событий, которые будут рассмотрены в 
следующей лекции, то есть реализуется таким образом дидактический 
принцип развивающего обучения. А так как здесь уже намечается выход 
на противоречащие понятия, на обнаружение противоречий, то это уже 
некоторый мостик к осуществлению перехода к диалектической логике. 
План лекций предусматривает совместную постановку проблемных во-
просов, на которые в дальнейшем будет получен ответ, что способствует 
проявлению активности познающих.

Организация и проведение лекций в такой логике позволяют сту-
денту теоретические знания направить на осмысление проблем прак-
тики. В этих условиях задействуются ключевые функции науки (объ-
яснительная, описательная и прогностическая), реализуются принцип 
научности, принцип связи теории с практикой (о котором так много го-
ворится). Такая дидактическая система в построении и освоении лекци-
онного материала создает предпосылки подготовки и проведения лек-
ций самими студентами, поскольку, работая в такой системе, студенты 
способны прогнозировать дальнейшее развитие знания, ставить пробле-
мы для исследования, осуществлять поиск материала, структурировать 
его и организовывать освоение этого материала в группе1.

Практические и семинарские занятия строятся в той же логике, 
что и лекционные занятия, с выходом на творческое применение осво-
енного теоретического материала. Особенно хотелось бы остановиться 
на проведении семинарских занятий в данной дидактической системе.

Семинарские занятия на основе диалектического подхода позво-
ляют осуществить выход на уровень сложной кооперации, при которой 
каждый студент самостоятельно определяет (выбирает) посильное для 
себя как задание, так и уровень продвижения. На таких занятиях проис-
ходит передача функций  учебного труда самим студентам: логической 
и исполнительской полностью, а управленческой частично.

При успешном овладении интеллектуальным инструментарием 
познания, с одной стороны, и технологией проведения занятий с кон-
струированием заданий, с другой стороны, студенты способны сами 
конструировать задания к научным текстам и организовывать учебный 
процесс для их рассмотрения в студенческой группе. В процессе заня-
тий студенты осваивают экспертную позицию, овладевают критериями 

1. Ищенко Т.Н. Диалектический подход в реализации принципа обратной связи в обра-
зовательном процессе [Текст] / Т.Н. Ищенко, В.Л. Зорина, В.С. Нургалеев // Сибирский 
педагогический журнал, 2006. – № 5. – С. 53-65.
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оценки выступлений одногруппников, самих себя, что формирует само-
стоятельность и объективную самооценку. Студент не только выполняет 
задание, предложенное преподавателем, но и самостоятельно конструи-
рует задание к семинарскому занятию, продумывает, оценивает его вы-
полнение в студенческой группе.

Важным компонентом данной дидактической системы является 
постоянно самостоятельно осуществляемый выбор студентами задания. 
С этой целью, как правило, на лекционных, семинарских занятиях сту-
дентам предлагаются 3-5 заданий на выбор. Одни задания направлены 
на выявление сути понятий и их  определение, другие – на сравнение 
процессов, третьи – на исследование материала, конкретных проблем 
и т.д. Так как поиск материала осуществляется студентами из разных 
источников, то особенно интересно рассмотрение одного и того же за-
дания с разных позиций, (философский аспект, психологический, со-
циологический, педагогический, технологический). В этих условиях 
преподаватель выведен из учебного процесса в привычном понимании, 
что позволяет ему ещё в большей степени увидеть, получить обрат-
ную связь об освоении учебного предмета, интеллектуальных средств 
учебного труда и организационных форм учебных занятий студентами. 
Кроме этого, преподавателю важно выявить взаимосвязь элементов со-
держания, которая не только обеспечивает зависимость последующих 
от предыдущих, но и предусматривает обратную связь между ними. 
Студент в этих условиях получает частично полномочия преподавате-
ля по руководству обсуждением выступлений студентов, следит за ар-
гументированностью и корректностью их высказываний, имеет право 
высказывать собственные суждения, формулировать умозаключения по 
обсуждаемой проблеме, а также оценивать выступления, сконструиро-
ванные проблемные вопросы и ответы на них, выявленные противоре-
чия, обоснованность возражений, дополнений. Таким образом, студен-
ты выступают на семинарском занятии в роли полноценного субъекта 
учебного процесса, процесса познания, в ходе которого выявляются не 
только их потенциальные задатки, способности, но и предоставляется 
возможность хотя бы частично их реализовать. 

Предназначение же практических занятий состоит в осуществле-
нии процесса осмысления и осознания теоретических конструкций, с 
одной стороны, и в овладении инструментарием познания при выполне-
нии этой деятельности – с другой, что в итоге помогает подготовиться 
к семинарским занятиям всем студентам без исключения. На практиче-
ских занятиях происходит глубинное знакомство с первоисточниками 
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по учебной дисциплине посредством работы с текстами по определен-
ной технологии. Так, на практических занятиях по учебной дисциплине 
«Основы дидактики», студенты осваивают тексты С.Л. Рубинштейна, 
Д. Дьюи, Г.В.Ф. Гегеля, В.В. Давыдова, Л.С. Выготского, Л.И. Божович, 
Э.В. Ильенкова при рассмотрении и решении такой проблемы как фор-
мализм знаний, намечают программы исследования проблем. А в целом, 
такая учебная деятельность выводит студентов на осуществление сво-
бодного выбора тем исследования и текстов-первоисточников, рассма-
тривающих открытия в дидактике. 

В этих условиях, получение обратной связи носит постоянный 
характер и способствует:

- своевременному реагированию преподавателя на происходящие 
изменения в учебном процессе; 

- регулированию преподавателем как системы заданий по учеб-
ной дисциплине, так и организации индивидуального и коллективного 
построения учебной деятельности в условиях простой и сложной коопе-
рации по освоению знаний и их расширенному воспроизводству;

- контролю степени проявления индивидуального понимания, ус-
воения и применения учебного материала студентами. 

Описанная выше дидактическая система работы нашла своё от-
ражение в изучении учебной дисциплины «Основы дидактики». Реали-
зация этого курса в высшем учебном заведении на основе указанных 
научных подходов, теории и технологии способа диалектического об-
учения привела нас к следующим выводам. 

На первом этапе сложным для студентов оказалось овладение 
умением   понимать и осваивать учебный материал в ходе лекции (по-
скольку они привыкли записывать чаще всего без осмысления). 
Затруднения вызвало у студентов  и обобщение материала  на основе 
анализа и синтеза (в достаточной мере не владеют основами логики). 
Однако легко давалась констатация фактов без их интерпретации от-
носительно условий. Обобщение и ограничение понятий, выявленных 
проблем в образовательной практике удавалось только отдельным сту-
дентам. 

Для многих студентов достаточно затруднительным было струк-
турирование творческой исследовательской работы и формулирование 
своего собственного отношения к выбранной теме. Освоение логики 
структурирования исследовательских работ позволило им осуществить 
индивидуальный подход как к выбору темы, так и пониманию содер-
жания на более глубоком уровне и выявлению в нем концептуальных 
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оснований для решения проблем современной образовательной прак-
тики. При этом многие студенты работали в библиотеках города, с раз-
личными информационными источниками и получили удовольствие от 
соприкосновения с научными текстами, первоисточниками, что в итоге 
привело к расширенному воспроизводству знаний на занятиях.

Проблемные вопросы, предлагаемые вначале преподавателем, 
затем конструируемые самими студентами в ходе лекций, работа с тек-
стами лекций привели студентов к осознанному восприятию и осмыс-
лению учебного материала и использованию его на практических заня-
тиях для решения проблем образовательной практики. 

Освоение технологии проведения семинарского занятия помог-
ло преодолеть многие личностные затруднения и выйти на творческий 
уровень выполнения и защиты исследовательских работ по курсу ди-
дактики. Составление анкет обратной связи студентами позволило сде-
лать вывод о сформированности у них умений оперировать понятиями, 
структурировать учебный материал как при конструировании проблем-
ных вопросов двух видов, так и при ответе на них. 

Передача функций учебного труда студентам привела их к ситу-
ации проявления творческой активности. Причем уровень проявления 
творческой инициативы прошел развитие от стимульно-продуктивного 
до эвристического и креативного. К основным критериям, позволившим 
выявить качественные уровни проявления творческой активности, мы 
отнесли: конструирование проблемных вопросов-понятий и вопросов-
суждений, отношение к выполнению заданий творческого характера, 
выявление и анализ проблем. Кроме рассмотренных критериев были 
выявлены и апробированы критерии оценки ответа студентов на семи-
нарском занятии в условиях простой и сложной кооперации. 

Принцип обратной связи, реализованный на основе диалекти-
ческого подхода, обеспечивает не только понимание учебного матери-
ала (овладение ключевыми понятиями), но и изменение отношений, 
осуществление перехода от субъект-объектных отношений к субъект-
субъектным. Студент находится в позиции активного участника про-
цесса познания, способного совместно с преподавателем, а затем само-
стоятельно ставить цели, намечать способы их достижения и органи-
зовывать процесс сотрудничества, сотворчества, адекватно оценивая 
собственную и совместную учебную деятельность со сверстниками. В 
образовательном процессе реализуется принцип управления: внешнее 
управление – соуправление – самоуправление. При переходе от одной 
противоположности (внешнее управление) к другой (внутреннее управ-
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ление) существенное значение имеет переходная форма – соуправление, 
которая чаще всего игнорируется, что ведет к формальному переходу от 
внешнего управления к самоуправлению учебной деятельностью. 

Понятие «обратная связь» является общенаучным понятием, по-
зволяющим выявлять, наиболее полно изучать и предлагать пути реше-
ния проблем человеческой деятельности, в том числе и такого сложного 
интеллектуального труда как учебный. 

Реализация принципа обратной связи, на наш взгляд, возможна 
на трёх уровнях: методологическом, дидактическом, психолого-педаго-
гическом. Современному учебному процессу более свойственна реали-
зация обратной связи на психолого-педагогическом уровне, что крайне 
недостаточно в условиях кризиса образования. Однако и эпизодическая 
реализация этого принципа дидактики при конструировании образова-
тельного процесса не может привести к стабильным результатам и эф-
фективной оптимизации образовательного процесса. Как показывают 
наши исследования, реализация принципа обратной связи на основе 
связи прямой обеспечивается на трёх уровнях. 

На первом уровне прямая связь переходит в обратную. 
На втором уровне - дидактическом (дидактика в узком и широком 

смысле) – обеспечивается понимание единства прямой и обратной свя-
зи студентами, что позволяет преподавателю вывести себя из учебного 
процесса, передав логическую и исполнительскую функции учебного 
труда полностью студентам, а управленческую частично, что обеспе-
чивает осуществление перехода от «подачи знаний в готовом виде» 
преподавателем к их открытию совместно со студентами, владеющими 
современным дидактическим инструментарием познания. Посредством 
отбора и структурирования содержания предмета, с одной стороны, и 
организации, регулирования учебного процесса, овладения средствами 
познания, с другой, идет формирование, развитие субъективности, осу-
ществляется переход к субъект-субъектным отношениям.    

На третьем уровне - психолого-педагогическом – происходит 
осмысление не только построения отношений и установление связей 
«преподаватель – студент», «студент – учебный материал», «студент – 
студент», косвенной обратной связи, но и задействование механизмов 
их построения, анализ и синтез получаемой информации, запуска глас-
ной самооценки учебного труда студентов, системы учебных отноше-
ний на уровне сложной кооперации. 

Между этими уровнями существует диалектическая взаимосвязь. 
Образовательный процесс приобретает личностный, общественно-зна-
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чимый характер, поскольку создаются условия для развития каждого об-
учающегося и коллектива в целом, так как «сила личности – это индиви-
дуально выраженная сила того коллектива, того «ансамбля» индивидов, 
который в ней идеально представлен, сила индивидуальной всеобщно-
сти устремлений и потребностей, целей, ею руководящих»1. При этом 
осуществляется постепенный переход студентов из условий внешнего 
принуждения в условия внутреннего принуждения (самопринуждения)2. 
В целом реализация принципа обратной связи позволяет оптимизиро-
вать учебный процесс и получить новое качество образования.

В заключение отразим точку зрения студентов о предлагаемом  
построении учебного процесса: 

- «Знание и понимание структуры учебного материала, занятия 
ведет к продуктивной работе. Эти занятия были познавательны». 

- «Построение учебного материала строилось таким образом, 
чтобы у студента включались в работу почти все анализаторы, а процесс 
мышления включался максимально».

- «Процесс обучения строился на реализации дидактических 
принципов».

- «Данный способ позволяет подходить к одной проблеме с раз-
ных сторон, то есть решение происходит не по образцу. Такой подход в 
будущем поможет эффективно решать многие профессиональные зада-
чи и находить выход из трудных ситуаций».

- «Таким образом проводимые учебные занятия позволяют уви-
деть две противоположные стороны в каждом явлении, противоречащие 
друг другу. Это приводит к пониманию». 

- «Построение учебных занятий на основе диалектического под-
хода приводит к пониманию, усвоению и применению изученного мате-
риала для решения проблем образовательной практики. Приобретенны-
ми знаниями, средствами познания можно воспользоваться практиче-
ски на любом другом предмете». 

- «В этих условиях человек сам решает проблему, ищет пути вы-
хода из неё, занимается рефлексией. Усвоение материала происходит 
путем осмысления, понимания и запоминания». 

- «Построение учебных занятий позволило более полно и про-
дуктивно усвоить учебный материал». 
1. Ильенков Э.В. Философия и культура [Текст] / Э.В. Ильенков. – М.: Политиздат, 1991, 
с. 413.  
2. Зорина В.Л. Оптимизация образовательного процесса в средней школе посредством 
способа диалектического обучения [Текст] / В.Л. Зорина, В.С. Нургалеев. – Монография. – 
3-е изд., испр. и доп. – Красноярск: СибГТУ, 2005. – 168 с.
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- «Учебная дисциплина помогает выделять главное, откуда все 
происходит, где находятся первоисточники всего, а также понять многие 
педагогические проблемы»…

Суждения студентов не все однозначны, были и те, которым было 
достаточно трудно работать по предложенной системе, но общее, что 
их объединяет, – это необходимость совместного и самостоятельного 
осмысления учебного материала, решения проблем образовательной 
практики и овладение определенным дидактическим инструментарием 
познания для этого. 

Осмысление дидактического аспекта принципа обратной связи 
и его реализации в образовательном процессе направлены на разумное 
построение познавательной деятельности, на развитие способности к 
рефлексии, саморефлексии. Реализация принципа обратной связи по-
зволяет выявлять изменения, осуществлять корректировку – с одной 
стороны, а с другой – предвосхищать состояние образовательного про-
цесса в определенные периоды.

Таким образом, овладение преподавателем умением видеть пря-
мую и обратную связь, и умением реализовать это в учебном процес-
се (содержательный аспект), а с другой стороны – выведение учебного 
процесса на уровень сложной кооперации (технологический аспект) 
позволят разрешать противоречия, имеющие место в образовательном 
процессе, а также решать проблемы кризиса современного образования. 

2.6. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 

ИННОВАЦИОННЫЙ «НАЗАРБАЕВ – УНИВЕРСИТЕТ» – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС КАЗАХСТАНА В XXI ВЕКЕ

Образование – и это сегодня известно каждому – есть ценность 
личностная, социальная, государственная и даже политическая. Оно 
«уже не может рассматриваться как взаимный обмен между двумя ин-
дивидами, учителем и учеником, на уровне личных отношений, а пред-
ставляет собой часть общего социального процесса»1. Более того, об-
разование – ключевая сфера общественного производства, первое и 
необходимое условие функционирования социального целого, его куль-
турно-цивилизационных трансформаций.

1. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 481.
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Сегодня ситуация в мире радикально изменяется. Эпоха глоба-
лизации сближает, интегрирует не только экономические структуры, 
ускоряет движение товаров, инвестиций, финансовых средств, людских 
масс, информации и т.д., но и настоятельно требует формирования еди-
ного образовательного пространства – пока еще в рамках Европейского 
Союза, но уже втягивающего другие страны и регионы: единые стан-
дарты, требования, нормы, дипломы, позволяющие учиться одновре-
менно в нескольких университетах и находить работу не только в своей 
собственной стране. Образование, как и все сферы современной жизни, 
глобализируется. Как бы мы ни оценивали этот процесс, он имеет объ-
ективный характер и совершается неотвратимо и вне наших личных же-
ланий и пристрастий. 

У этого процесса есть и наименование – БП, модная нынче аббре-
виатура, которая расшифровывается просто и незатейливо – Болонский 
процесс. Вообще-то все началось намного раньше, когда в Лиссабоне 
была подписана Конвенция «О признании относящихся к высшему об-
разованию квалификаций в регионе Европы» (1997), что послужило 
первым шагом в дальнейших действиях по сближению европейских об-
разовательных систем.

Двумя годами позже произошла историческая встреча министров 
образования уже 29 европейских стран в Болонье, где были разработа-
ны конкретные механизмы реализации намеченной программы. Европа 
объединялась не только экономически (хотя введение евро – еще впере-
ди), но и в сфере культуры – прежде всего образования. Было решено: 
ввести двухуровневую структуру обучения – бакалавриат и магистрату-
ру (позже была добавлена докторантура); разработать кредитную систе-
му обучения, предоставляющую студентам возможность определенного 
выбора изучаемых предметов; стремиться к мобильности и студентов, 
и преподавателей, к созданию свободного перемещения, передвижения 
студентов в общем образовательном поле, их обучения в различных 
университетах и на различных факультетах; обеспечить высокое ка-
чество образования, повышая уровень и интеллектуальный потенциал 
преподавателей.

Болонский процесс был запущен и начал ускоренно двигаться, 
начиная со своего успешного старта.

Не буду восстанавливать его историю. Напомню только, что на 
последних встречах особо оговаривается необходимость тесной инте-
грации образования и науки и что особенно примечательно – образова-
ния и культуры: высшее образование, подчеркивается в Международ-
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ных документах – это безусловное общественное благо и как таковое 
оно должно быть доступно всем. Оно готовит студентов не только к про-
фессиональной деятельности, но и к активному участию в гражданской 
жизни, личностному развитию в демократическом обществе.

Казахстан – одна из первых стран СНГ, подписавшая Лиссабон-
скую конвенцию в том же самом году, когда она была принята. Чуть 
позже в республике был запущен БП, а полное присоединение к евро-
пейскому образовательному пространству (правда, пока еще на уровне 
документов) произошло на II Болонском Форуме министров образова-
ния Европейских государств (Будапешт, 2010). Казахстан четко и после-
довательно проводит линию на вхождение в европейское образователь-
ное пространство, введение международных стандартов, норм и требо-
ваний. Об этом неоднократно говорилось и говорится в выступлениях 
и Посланиях народу Казахстана Президента страны Н.А. Назарбаева. 
Об этом же заявлено в Программе развития образования до 2020 года: 
прежде всего, обеспечить интеграцию в европейскую зону образования.

Можно утверждать, что Болонский процесс осуществляется в Ка-
захстане не на словах, а на деле: двухуровневая (а теперь трехуровневая) 
структура: бакалавр-магистр-доктор; кредитная система обучения и все 
остальные параметры уже стали в нашей стране привычной реально-
стью. Казахстанские студенты обучаются во многих престижных уни-
верситетах мира (программа «Болашак»), в свою очередь, республика 
принимает немало зарубежных студентов.

На первый взгляд, БП развивается у нас в стране довольно 
успешно. Но тут начинаются многочисленные но... Если единство об-
разовательного пространства Европа-Россия-Казахстан (Россия тоже 
присоединилась, хотя и много позже, к БП) сформировано, то почему 
же так остро стоит проблема конкуренции образовательных систем и 
моделей? Почему Президент Казахстана настойчиво и неуклонно про-
водит политику на формирование интеллектуальной нации, способной 
от конкуренции идей перейти к конкуренции деятельности? «Страна, не 
умеющая развивать знания, в XXI веке обречена на провал. Мы должны 
сформировать кадровый задел для высокотехнологических и наукоем-
ких производств будущего. Без современной системы образования и со-
временных менеджеров, мыслящих широко, масштабно, по-новому мы 
не сможем создать инновационную экономику»1 .

Амбициозные планы Казахстана – войти в число 50 

1. Назарбаев Н.А. Образование и профессиональная подготовка на уровне XXI века. – 
Астана, Атамура, 2005. С. 17-18.
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конкурентоспособных стран мира – требуют перехода к «умной 
экономике» или «экономике знаний, где первостепенную роль начинают 
играть не природные ископаемые (в Казахстане, по прогнозам экспертов, 
к 1920 году запасы нефти начнут снижаться), не материальные факторы, 
а «человеческий фактор» или «человеческий  капитал»: вложения, 
инвестиции, которые будут сделаны в образование для того, чтобы 
получить на выходе современного специалиста, владеющего не только 
необходимым запасом знаний, но и умеющего их применять, учитывать 
скорость и мобильность происходящих процессов, творчески решать 
проблемы, брать на себя ответственность и т.д.

Философский язык не знал и не знает таких терминов как 
«человеческий капитал», «рынок образовательных услуг». Мы как-то 
больше говорили и писали о человеке, субъекте, индивиде, личности, 
душе. Но следует признать, что есть и экономический подход, где 
приняты на первый взгляд (и не только первый!) кощунственные 
термины, измеряющие человека в рыночных категориях (конечно, 
тут сразу вспоминается Маркс и его теория отчуждения!). Но в 
современных условиях – и это экономическая реальность глобализации 
– «человеческий капитал» (ум, творческое отношение к делу, 
квалификация, способность находить вариативные способы действий 
и т.д.) начинает играть главенствующую роль. Однако это вовсе не 
снимает ответственность с философии, а, напротив, только усиливает 
необходимость философского осмысления проблемы образования. 
Так уж случилось, что из Болонского процесса выпал самый главный 
вопрос – философское обоснование модели образования. Философия 
(по умолчанию) выбыла из игры, хотя веками именно она решала, каким 
быть человеку, а, следовательно, и образованию.

Европейская философия прошла свой двухтысячелетний 
путь, где сегодня выделяются основные парадигмы: классическая, 
неклассическая и постнеклассическая. Каждая парадигма – это, 
прежде всего, определенные модели онтологии и антропологии, т.е. 
определенное понимание сущности человека, его происхождения 
и предназначения (жизненного призвания). Системы образования 
исторически воспроизводили и воспроизводят эти философские 
парадигмы, что и составляет концептуальную основу образовательного 
процесса. Что такое человек? Какова его идея и сущность? В чем смысл 
человеческой истории? Разве не эти вопросы и попытки ответить 
на них являются решающими в образовательном дискурсе? А как же 
инновационная экономика, инвестиции в «человеческий капитал», 
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необходимость выживания в незнающем пощады мире глобализации?
Напомним, что образование во все исторические эпохи имело 

две основные, тесно связанные между собой задачи: передача знаний, 
трансляция культурно-исторического опыта, т.е. формирование 
профессионалов, специалистов и с другой стороны – становление и 
совершенствование человеческой личности и ее духовно-нравственных 
ценностей. Эти две задачи исторически меняли свое соотношение. 
Восточная стратегия всегда предпочитала человеческое измерение 
образования (пробуждение в человеке образа Первосущего), западная 
– склонялась скорее к прагматике и рационализму, в результате чего 
сложилась образовательная схема, соответствующая конвейеру на 
фабрике – та же линейность, непрерывность, замкнутость в передаче 
знания как готового продукта-товара.

Что же происходит в нынешних условиях? При настойчивых 
декларациях необходимости духовно-нравственного, гуманитарного 
насыщенного образования – реальное преобладание западной 
прагматики: получить как можно скорее, с меньшими финансовыми 
затратами, «человеческий капитал», способный обеспечить выживание 
в жесткой конкурентной схватке «единого» глобализирующегося мира.

Это откровенно обнаруживается как одна из острых проблем 
Болонского процесса. Европа все более склоняется к утилитаристской 
и прагматической модели, не желая затрат на «воспитание души», 
на человеческие качества, способность к любви, человечности, 
взаимопониманию. Все это слишком дорого обходится и не вписывается 
ни в микро, ни в макроэкономические структуры. Безудержная гонка 
за «человеческим капиталом» обнаруживает далеко идущие связи – 
прежде всего, заокеанские, мощное влияние американской системы 
образования, которая, в действительности, выдает миру завидные 
научные результаты. Если во Франции только 1 нобелевский лауреат, 
в Германии – 6, в Англии – 8, то в США – прислушайтесь – их 70! В 
США разработаны эффективные формы финансирования, создана 
мощная экспериментальная база и – что тоже неоспоримый факт – 
безотказно действует система «откачки мозгов» из разных стран и 
регионов, в том числе – России. «Под влиянием США в европейских 
странах утверждается экономический и рыночный взгляд на высшие 
образование, вследствие чего первоначальные цели – гуманистические 
и культурные – уступают место конкуренции, которая копирует мир 
предприятий и коммерческих обменов»1. 

1. Силичев Д.А. Болонский процесс и модернизация образования в России / Вопросы 
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Получается, что Казахстан интегрируется не в европейское, 
а в американское образовательное пространство? Ведь именно там 
находится заветная Силиконовая долина, поставляющая миру новейшие 
информационные технологии и научные результаты, потрясающие 
воображение даже тех, кого уже ничто не потрясает.

Болонский процесс оказывается не таким уж беспроблемным 
и сплошь позитивным. Еще одна острая нерешенная проблема, 
связанная с вышесказанным – уверенная и настойчивая стандартизация 
образовательных подходов и принципов вне учета своеобразия 
национального опыта, традиций, культуры, ценностей. Это – частное 
проявление общей тенденции, присущей глобализации: все подчинить 
стандартам, стереотипам (разумеется, американским), искоренить 
индивидуальность – и человека, и этноса, и страны, превратить все и 
вся в штамп в шаблон.

В области культуры известно эффективное сопротивление 
подобным угрозам и рискам создаются национальные программы 
по развитию языков и освоению культурного наследия (в Казахстане 
такой национальный проект  инициирован Президентом Н.А. 
Назарбаевым и успешно осуществляется). Но в области образования 
(а разве это не ключевая сфера культуры?) – дело ограничивается 
многочисленными декларациями о необходимости национальной 
модели, а по существу четко и однозначно осуществляется курс на 
европейскую (читай, американскую) интеграцию. Ведь национальная 
модель подготовки специалистов предполагает акцент на человеческом 
измерении, приобщении к традиционным ценностям, формировании 
толерантности, способности к любви и состраданию, т.е. нацелена 
на воспитание человека в полном смысле этого слова. Единое 
образовательное пространство по своему понятию должно стремиться 
не к стандартизации, а, напротив, к сохранению своеобразия 
национальных моделей, т.е. полифонию, единству разнообразного, что 
и является бесценным достоянием человеческого сообщества.

Разве казахстанское образование не может представить таких 
достойных образцов? Новая столица Республики начиналась со 
строительства Евразийского Университета. Сердцем Евразии, как 
подчеркивает Н.А. Назарбаев, стала Астана. «А самым сокровенным 
центром этого сердца – наш Евразийский университет в Астане»1. За 

философии, 2009, №8. С. 84.
1. Назарбаев Н.А. К Экономике знаний – через инновации и образование. Лекция в Евра-
зийском Национальном Университете. Казахстанская правда, 27 мая 2006.
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прошедшие годы Евразийский университет стал флагманом высшего 
образования республики, накопил ценный опыт, вобравший лучше 
образцы европейского и российского образовательного дискурса, не 
отказываясь от самого лучшего в традиционной казахской педагогике. 
Его выпускники получают дипломы международного уровня, а в его 
стенах почитают за честь выступать главы многих государств мира, 
посещающие столицу нашей страны.

В России примером для подражания мог бы стать Московский 
физико-технический университет (МФТИ), который еще в советские 
времена создал собственную образовательную модель, позволившую 
его выпускникам стать обладателями высокопрестижных во всем мире 
дипломов. МФТИ основывался на принципе сочетания образования 
и исследования: на первых двух курсах давались серьезные 
фундаментальные знания, а с третьего курса все студенты становились 
полноправными членами коллектива исследователей научно-
конструкторских бюро и лабораторий, проводя там значительные часы 
учебного времени. В новых условиях, следуя БП, университет не изменил 
своего основного ориентира – на фундаментальные знания, а учитывая 
требования рынка, ввел новый принцип сочетания дисциплин – к примеру, 
физико-математическое образование дополняется экономической 
подготовкой. Это позволяет ВУЗу оставаться конкурентноспособным 
на международным рынке труда в условиях интеграции в Европейское 
образовательное пространство, и одновременно не терять своего лица.

Единство образовательного пространства, на мой взгляд, должно 
воспроизводить матрицу «другой глобализации»: т.е. не стандартизация, 
нивелирующая уникальный национальный опыт образования, а 
напротив, поощрение такого опыта, обогащение и взаимопритяжение 
именно за счет подобного признания разнообразия и различия (в 
современном философском лексиконе выработаны определенные 
термины для обозначения названной ситуации – «ризома» (Ж. Делез, Ф, 
Гваттари), «констелляция» (Т. Адорно).

Такой ход событий позволил бы избежать одностороннего, 
прагматического крена в образовании, когда гуманитарное основание 
становится лишь «довеском», а то и вовсе нежелательной «растратой» 
на рынке образовательных услуг и технологий. По сути дела, две 
составляющие образования - подготовка специалистов, передача 
знаний и «взращивание» в человеке человеческого – не «следует ни 
противопоставлять (одно за счет другого), ни понимать их взаимосвязь 
чисто арифметически – одно плюс другое. В этой традиционной связке 

Раздел 2. Теоретические аспекты  разработок и внедрения  инно-
ваций в образовательном процессе



251

ведущей, доминирующей является именно гуманитарная подготовка: 
что может быть важнее задачи Абая – «Адам бол!». Не будем забывать 
его наставлений: «В ком господствуют чувства любви и справедливости 
– тот – мудрец, тот – учен»1.

В мировой философской литературе требование формирования 
нравственной личности всегда было первостепенным. И позволю 
себе заметить, что только такая нравственная личность может стать 
действительно конкурентноспособной, проявить и утвердить себя в 
качестве специалиста новой, постиндустриальной формации. Ведь 
от современного специалиста требуется, прежде всего, творческое, 
нестандартное отношение к делу, умение мыслить, рождать идеи, быть 
конструктором, мастером высокого класса. А для этого он должен впитать 
соки культуры – не только знания, но и общения, взаимопонимания, 
способности сотрудничать, работать в коллективе, находить совместно 
и сообща нужные решения, уступать, настаивать, добиваться, как того 
желал еще Сократ, не своего мнения, но истины. Он, этот современный 
специалист, должен обладать высоким гражданским самосознанием, 
патриотизмом, гордостью за свое отечество и желанием служить своему 
народу, он должен также принять императивы новой планетарной 
этики, предполагающей доминирование в системе ценностей любви, 
сострадания, духовного согласия.

В противном случае – т.е. в случае отказа от мировоззренческой, 
гуманитарной основы образования и погоней за «изготовлением» 
специалистов, востребованных на рынке труда в качестве доходного 
товара – произойдет опасный разрыв науки и нравственности. А опыт 
истории показывает, к чему приводит подобная стратегия: к страшным 
преступлениям против человечества, когда наука превращается в 
чудовищное оружие, сметающие все человеческое вместе с рынками 
труда и валютными операциями (Т. Адорно и М. Хоркхаймер в 
программном труде франкфуртской школы «Диалектике просвещения» 
воспроизвели трагический путь западной цивилизации к отрицательному 
абсолюту истории – Освенциму, где палачи говорили с издевкой своим 
жертвам: «Завтра ты будешь извиваться дымом из этой трубы – по всем 
законам науки»).

Хороший специалист в мире глобализации – не только знаток 
и мастер по части информационных и нанотехнологий, но и, прежде 
всего, гражданин, человек, осознающий всю ответственность за 
проникновение в потаенные сферы универсума и стремление поставить 

1. Абай. Книга слов. 1993. С. 59.
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на службу и извлечь пользу из сокрытого и неизвестного. Гуманитарный 
фундамент образования дает не только способность мыслить творчески 
в современных условиях неопределенности, непредсказуемости, но 
и оставаться на страже нравственных основ человеческой жизни на 
планете Земля.

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев настойчиво и убедительно 
проводит эту идею в своих научных трудах и выступлениях. «Исходя из 
чисто прагматических критериев, узел научных проблем не развязать… 
прагматизм политиков часто не позволяет им увидеть культурную и 
институциональную роль науки и образования»1. Здесь сказано самое 
главное: именно единство двух задач образования при безусловном 
доминировании первой, нравственной, гуманитарной, может позволить 
образованию стать подлинным феноменом культуры, способствующем, 
прежде всего, формированию целостной, нравственно одаренной 
личности с душой, озаренной духовным светом. Конечно, для экономики 
человек остается «человеческим капиталом», но не для философии, не 
для жизни, не для планетарного интегрального мировоззрения!

В своих работах последних лет Н.А. Назарбаев 
особенно подчеркивает эту мысль: «Само понятие образования 
трансформируется и расширяется … новая концепция предусматривает 
индивидуализированный характер образования, который позволяет 
учитывать возможности каждого конкретного человека и способствовать 
его самореализации и саморазвитию... Конкурентоспособность 
Казахстана должна привести не только к материальному но и духовному 
обогащению нации»2. Постиндустриальному, инновационному развитию 
экономики республики должны соответствовать инновационные 
образовательные проекты и программы, иначе Казахстан останется 
на обочине истории, в то время как сегодня его имя звучит мощно и 
призывно в мировом сообществе, прежде всего, благодаря инициативам 
и политической воле главы государства. «Для организации производства 
товаров можно, конечно, приобрести зарубежную технологию. Но не 
будем забывать, что ни одна уважающая себя страна не станет устраивать 
распродажу новых технологий и секретов производства»3, т.е. на рынок 
выбрасываются технологии отработанные, продукт «вчерашнего дня», 
тогда как «секреты» строго сберегаются в виду сохранения своих 

1. Назарбаев Н.А. Мы строим новое государство //  Труды и речи. М., Палея-Леишин, 
2000. С. 329-334.
2. Назарбаев Н.А. Лекция в Евразийском национальном университете.
3. Там же. 
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собственных национальных интересов. Вывод напрашивается один – 
пора приступить к созданию национальных научно-образовательных 
комплексов нового образца, тесно связанных с индустриальной базой: 
инновационные университеты.

Мировой  рынок  наукоемкой  продукции  развивается  
стремительно, готовя неожиданности и сюрпризы. Так, в последние 
годы в мировые лидеры в производстве программного обеспечения 
выдвинулась Индия. «Я специально посещал Бангалор, где расположена 
«Силиконовая долина Азии», чтобы познакомиться с этим феноменом», 
- сказал Н.А. Назарбаев в своей лекции студентам Евразийского 
университета. Значит, нет никакой фатальности и неизменного 
устойчивого ранжира в научно-образовательных достижениях, 
установленного раз и навсегда в мировом пространстве. Глобализация 
дает шанс всем странам. Надо только умело им воспользоваться.

Таким шагом для Казахстана стал поистине прорывной проект 
инновационного «Назарбаев – университета». Как бы ни пестовал 
Президент свое любимое детище, Евразийский университет, на 
сегодняшний день необходима новаторская, отвечающая требованиям 
глобализации, модель инновационного университета. Об идее такого 
университета Президент говорил в нескольких своих выступлениях, а 
сегодня  - это уже реальность, какой бы фантастической ни казалась 
идея, как и некогда замысел возвести новую столицу нового Казахстана!

Сегодня в мировой научной литературе много пишут и рассуждают 
об идее и миссии современного университета. Некоторые исследователи 
настроены весьма скептически, утверждая даже, что вслед за «смертью 
человека» (М. Фуко) последовала смерть западного университета 
(Р. Барнетт). Есть даже более сильные метафоры: «университет в 
руинах» (Р. Ридинг). Чем вызваны подобные оценки? Дело в том, что 
«идея университета» (Ю. Хабермас) требует своего радикального 
переосмысления в современных условиях. Университет, что хорошо 
известно, сформировался как образовательный центр в средневековой 
Европе. Идея классического университета заключалась не столько в 
подготовке к профессиональной деятельности, сколько в формировании 
личности, обладающей фундаментальным, универсальным, 
междисциплинарным знанием, приобщенной к культурной традиции, 
способной воспринять духовно-нравственные ценности. Университеты 
становились подлинными центрами образованности и культуры, 
символом, гарантирующим успешную будущность средневековых 
государств, т.е. университеты имели высокий социальный и культурный 
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статус.
В XIX веке идея университета была переосмыслена Вильгельмом 

Гумбольдтом, который создал по своей модели Берлинский университет, 
послуживший образцом и для российской системы образования. Наследуя 
классические принципы универсализма, междисциплинарности, 
фундаментализма, Гумбольдт положил в основу университетского 
образования принцип научного знания и придал университету еще одну 
важную функцию: формирование гражданского самосознания.

В эпоху глобализации на повестке дня оказалась очередная 
трансформация самой идеи университета1. Отныне к его выпускникам 
предъявляются жесткие требования – стать конкурентоспособными 
на рынке труда, получать не только фундаментальные знания, но 
и овладевать способностью к постановке и решению проблем в 
ситуации постоянной изменчивости и неопределенности, выдерживая 
нарастающий темп технологических трансформаций. В этом смысле 
исследователи и пишут о «смерти университета» как центра культуры, 
широкой образованности, порождения ценностных и гуманистических 
смыслов. Университет становится конвейером по производству 
специалистов, он воплощает стратегию инвестирования, формирования 
«человеческого капитала», востребованного на рынке труда.

Но, как я уже подчеркивала выше, подготовка творчески 
мыслящих, ответственных, способных к коммуникации и совместному 
принятию решений современных специалистов подразумевает 
фундаментальность, универсальность, междисциплинарность и прежде 
всего – гуманистическую, мировоззренческую базу. Следовательно, 
идея университета, на мой взгляд, не лежит в руинах. Но к его прежним 
задачам прибавляется еще одна, - ориентация на конкурентоспособность, 
профессионализм, непрерывно обновляемый в зависимости от запросов 
глобальной экономики. Идея университета становится внутреннее 
напряженной, проблематичной. Возможно ли в принципе разрешить 
тугой узел проблем и создать такой инновационный университет, 
который бы готовил специалистов с учетом будущих требований и 
одновременно своей главной задачей считал бы личностное развитие, 
гражданское самосознание, приобщение к высоким ценностям 
культуры? Ведь только при этих условиях, подчеркну еще раз, речь 
может идти о культурном статусе университета. В противном случае он 
превращается в подготовительную образовательную структуру бизнеса, 
что позволяет довольствоваться экономическими категориями при 
1. См. Хабермас Ю. Идея университета. Процессы обучения // Alma mater, №4. С. 9-17.
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оценке его деятельности.
В европейском образовательном пространстве, где активно 

идет Болонский процесс, в то же время формируются теоретические 
подходы, позволяющие возродить идею университета как средоточия 
и центра, прежде всего, культуры. Еще до подписания Лиссабонской 
конвенции и старта БП Римскому клубу был представлен доклад «Нет 
пределов обучению», который вызвал широкий общественный резонанс 
и послужил началом рациональных перемен в европейской философии 
образования. Римский клуб и его руководитель А. Печчеи призвали 
положить конец пагубному прагматизму и рассматривать образование 
в контексте жизненного мира, социального и нравственного призвания 
человека. Печчеи характеризует современные кризисные явления как 
«пропасть», совершить прыжок через которую способен только человек, 
обладающий ценностными культурными смыслами. Нельзя сказать, что 
Болонский процесс откликнулся на этот призыв, но он, безусловно, был 
услышан и воспринят академической, университетской средой и оказал 
влияние на разработку европейской концепции «Образование через 
научные исследования». Хотя идеи Римского клуба в этой концепции 
полностью не реализованы, но происходит отказ от чистой прагматики 
и рыночного мышления с опорой на принципы В. Гумбольдта и концепт 
коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса.

Речь идет не о привычной связке образование и исследование, 
подразумевающей определенную интеграцию образования и 
науки, но о совершенно новой парадигме: образование через 
научные исследования. Такой подход имеет в виду более широкий 
образовательный контекст, нежели рыночные условия. «Отправной 
точкой для образования через научные исследования» необходимо 
сделать использование научных исследований в качестве методик 
обучения1. (Не правда ли напоминает образовательную стратегию 
Московского ФИЗТЕХА?). Это откровенный и однозначный отказ от 
«университета», воспринявшего модель сборочной линии, где все четко 
калькулируется, воспроизводят известную систему научной организации 
труда Ф.У. Тэйлора, т.е. американскую модель индустриализации начала 
прошлого века. Обнаруживается серьезная претензия на спасение 
идеи университета как особого образовательного и культурного 
центра, выполняющего ответственную и высоко значимую миссию в 
современном мире глобализации.

1. См. Строцкая Т.В. Идея и миссия современного университета / Вопросы образования. 
2003, №3. С. 67-81.
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Думается, что инновационный проект «Назарбаев – университет» 
находится в русле именно этих современных поисков и стремлений 
разрешить парадокс университетского образования: поставив 
задачу подготовки конкурентоспособных специалистов, прежде 
всего, формировать личность, обладающую духовно-нравственным 
потенциалом, гражданским самосознанием, интегральным 
мировоззрением. Тогда и только тогда университет выполнит свою 
высокую миссию в культуре. Главой государства Н.А. Назарбаевым 
разработан, научно обоснован концепт инновационного университета, 
призванного стать средоточием, центром мощного обновляющего 
влияния на все сферы жизни в республике и, прежде всего, на экономику 
и культуру.

Изначально смысл национальной истории Казахстана, новый 
этап которой начинается с обретением независимости, состоит, как 
подчеркивает Президент, в осуществлении трех взаимосвязанных 
глобальных задач: формирование сильного, эффективного государства; 
толерантного общества с доминантой духовного согласия; инновационной 
экономики, отвечающей императивам современной эпохи и 
ориентированной на высокотехнологичные, наукоемкие производства. 
Первые две задачи уже успешно решаются, о чем свидетельствуют, 
прежде всего, результаты председательства нашей страны в ОБСЕ, 
открывшие перспективы становления единого и неделимого сообщества 
Евроатлантической и Евразийской безопасности.

Ныне усилия должны быть сосредоточены на третьем, 
исторически решающем направлении. «Сегодня быстро меняются 
парадигма и формат глобального прогресса. Мир переходит к 
постиндустриальному этапу». В Казахстане соответственно разработана 
программа постиндустриального развития, осуществление которой 
позволит стране достойно ответить на вызовы времени. А осуществление 
грандиозных, масштабных планов зависит, главным образом, от того, 
удастся ли создать национальный потенциал инновационных кадров, 
ориентированных на будущие перемены в экономике. Образование из 
национального приоритета становится международным, а «Назарбаев – 
университет» - одним из важнейших национальных проектов.

Прежде всего, Президентом ставится задача перейти от 
импорта знаний – к экспорту. Что это означает? Начиная с 1992 года, 
наша страна посылала свою молодежь за знаниями в европейские и 
американские университеты: по президентской программе «Болашак» 
образование получили более 20 тысяч молодых специалистов. Они и 
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осуществили «импорт» знаний международного уровня, применяя их 
на ответственных участках в различных сферах экономики и политики. 

Но сегодня ситуация меняется коренным образом. Настала 
пора формирования собственного задела современных, прежде всего 
инженерно-технических кадров. И более того, кадров такого уровня, 
чтобы и образовательные технологии, их подготовившие, стали 
бы экспортироваться в другие страны и приносили бы ощутимый 
доход государству. Ведь образовательные услуги становятся одним 
из прибыльных секторов экономики во многих странах мира. Так, 
Австралия поставляет свои образовательные технологии в страны 
Тихоокеанского региона и Южной Азии, зарабатывая на этом в год 
более 3 миллиардов долларов. «Казахстан должен использовать такой 
опыт и стать центром экспорта образования и научных открытий в 
нашем регионе, СНГ и в Евразии в целом»1.

Это – очень высокая планка, как сегодня принято говорить, 
амбициозная задача. Но как показывает опыт мировой истории, побеждает 
тот, кто всегда «берет выше по течению», преодолевая неуверенность 
и сомнения в собственных возможностях. Чтобы взять такую высоту, 
надо оставить позади архаичную, устаревшую систему образования и 
перейти к новой стратагеме. Ее основная идея соответствует европейской 
программе «Образование через исследование». В наших университетах, 
подчеркивает Президент, все еще придерживаются изживших себя 
стереотипов: сначала – обучение теории, потом – практические занятия. 
Эта схема замедленного действия, которая полностью опрокидывается 
современным мобильным производством с его постоянно нарастающим 
темпом и ритмом. Выход один: обучать в самом процессе исследования, 
что не только сокращает драгоценное время, но и дает поразительный 
качественный эффект. Такой подход теоретически обоснован и в трудах 
российских ученых. Живое знание, утверждает известный психолог В.П. 
Зинченко, отличается «тем, что оно не может быть усвоено, оно должно 
быть построено»2. В такой постановке проблемы радикально меняется 
понимание того, что такое само знание. Это не столько получение 
сведений, информации и обучение навыкам оперирования с таким 
«багажом», сколько совместное созидание, творчество, добыча знания, 
что придает ему необычайную эффективность, конкурентоспособность 
1. Назарбаев Н.А. Инновационная индустрия науки и знаний - стратегический ресурс 
Казахстана в XXI веке. Лекция Президента Республики Казахстан в «Назарбаев – Уни-
верситете» 07.12.2010 г.//http://www.akorda.kr/ru/speeches/summit_conference_sittinqs_
meetinqs/d
2. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики. М., 2002. С. 34.
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в мировой гонке за качеством. 
В «Назарбаев – университет» эта задача решается 

преобразованием самой университетской структуры: создается единый 
научно-исследовательский и образовательный комплекс, способный не 
только готовить кадры, но и одновременно производить современные 
технологии, обеспечивая их успешное применение в производстве. 
Чтобы студенты имели возможность самим «строить живое знание», 
при университете сформировано несколько научно-исследовательских 
центров. Прежде всего  - Центр энергетических исследований в 
области физики высоких энергий, технологий энергосбережения и 
возобновляемых энергоресурсов. Это – одно из самых приоритетных 
направлений современной науки, где лидируют такие страны, как США 
и Франция. Казахстан имеет все возможности войти в число мировых 
лидеров в области ветровой, солнечной, тепловой и биоэнергетики, 
используя свои природные преимущества.

Второй научно-исследовательский центр – Центр наук о жизни. В 
этом центре будут разрабатываться, на первый взгляд, фантастические 
проекты, на самом деле уже востребованные нашим стремительном 
временем: омоложение организма, продление жизни, производство 
живых человеческих тканей, создание генных лекарств (как тут не 
вспомнить одного из родоначальника новоевропейской философии Ф. 
Бэкона с его великим замыслом полностью преобразовать с помощью 
науки жизнь человека – прежде всего, продлить ее, сделать здоровой и 
счастливой).

И еще один научно-исследовательский центр – Международный 
междисциплинарный инструментальный центр, где создаются 
лаборатории хемометрии, инфракрасной спектрометрии, биокерамики, 
биостимуляторов роста и т.д. Вот в таких научных центрах и будет 
осуществляться инновационный процесс образования: две трети 
времени студенты будут проводить именно в этих новейших по тематике 
исследований и структуре лабораториях, работая рядом и совместно с 
крупными учеными – не только отечественными, но и зарубежными: 
Казахстан привлекает в качестве партнеров сильнейшие университеты 
мира – Лондона, Гарварда, Карнеги, Висконсина - Мэдисон, Питсбурга, 
Пенсильвании, Сингапура, Национальной лаборатории Беркли.

При подобном подходе совершенно меняется понимание 
интеграции «наука – образование». Традиционно считалось, что эта 
интеграция обеспечивается тем, что вузовские профессора одновременно 
являются активно действующими исследователями, известными 
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учеными, чья миссия – приобщать молодежь к самым новейшим 
достижениям науки. Сегодня такая установка не отменяется, но 
существенно дополняется: сами студенты становятся исследователями, 
соавторами и соисполнителями новаторских научных проектов. И это 
определяется как главный маршрут их инновационного образования.

Но удается ли новому национальному проекту разрешить парадокс, 
противоречие современного университета, о котором говорилось выше, 
т.е. возродить идею университета как центра культуры и духовной жизни 
общества? Ведь все, о чем шла пока речь, - инновационная экономика, 
подготовка специалистов-исследователей, т.е. решение только одной 
из задач образования. А как же формирование личности, воспитание 
человечности, пробуждение духовности, овладение опытом мировой 
культуры, пестование традиционных ценностей казахского народа? 

Думается, что в «Назарбаев – университете» первостепенной 
является именно проблема формирования человека с Большой 
буквы, нравственно грамотного и духовно прозревшего. Обстановка 
творческого поиска, совместная исследовательская деятельность 
окрыляет душу и сердце и дает в нравственном отношении много 
больше, чем скучные, абстрактные назидания и наставления. Хотя 
лекции по циклу гуманитарных наук в «Назарбаев – университете» 
читают известные ученые из различных стран Востока и Запада, 
нравственность воспитывается, скорее, в процессе деятельности и 
общения, где образцом становятся подвижничество и служение науке 
ученых с мировым именем. Подчеркивая, что университет готовит 
национальную интеллектуальную элиту, Президент Н.А. Назарбаев 
вкладывает в понятие «интеллект» тот смысл, который был определен 
великим сыном земли казахской Абаем: «Великие открытия – это дело 
чистого разума и благородного сердца». Глава государства напоминает 
молодым и пушкинские строки «гений и злодейство – две вещи 
несовместные».

Проект «Назарбаев – университет» уже стал казахстанской 
реальностью. 500 студентов из различных регионов страны начали 
восхождение к Олимпу науки. Многие из них – призеры международных 
и республиканских олимпиад и обладатели медали «Алтын белгі». В 
будущем число студентов возрастает до 5 тысяч. Университет продолжает 
интенсивно расти, обретая новые структуры и формы организации и 
управления, совершенно непривычные для республиканской системы 
образования: принципы автономии, самоуправления, академической 
свободы. Это значит, что Университет будет освобожден от излишней 
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опеки чиновников от науки, от лицензирования и аттестации и сам 
станет определять и направления исследований, и содержание учебных 
программ, и требования к приему абитуриентов. Все перечисленное 
– не столько, формальные моменты, сколько создание современной 
университетской среды, побуждающей к свободному творческому 
общению как необходимому условию научного поиска и образования 
– исследования. Такая атмосфера, подчеркну еще раз, является 
благотворной для нравственного формирования молодых специалистов. 

Новый социальный статус инновационного «Назарбаев – 
университета» должен быть подкреплен законодательно. Поэтому 
в Мажилисе Парламента создана специальная рабочая группа для 
разработки соответствующего законопроекта и идут довольно 
оживленные дебаты о правах научно-образовательного комплекса, 
какие не предоставлены пока еще ни одному учреждению образования 
в республике Казахстан.

«Назарбаев – университет», считает Президент, станет эталоном 
для всей образовательной системы в Казахстане, которая и должна 
«перестроиться на марше» по инновационному образцу. И этот замысел 
тоже начинает обретать реальность. «Назарбаев – университет» уже 
сегодня не одинок. Три «Назарбаев – интеллектуальные школы» из 
запланированных десяти готовят потенциальных абитуриентов для 
поступления в ВУЗ и составляют с ним единую систему инновационных 
учебных заведений страны.

Более того, Президент Н.А. Назарбаев убежден, что Университет 
«окажет системное влияние на развитие столицы, всего нашего 
государства и общества»1. Это и может стать, на наш взгляд, разрешением 
парадокса современного университета, восстановлением его идеи в 
условиях глобализации: университет как культурно-цивилизационный 
центр, источник культурных и ценностных смыслов, гордость нации, 
средоточие интеллектуальной элиты, позитивно воздействующей на все 
общество, способствующей активному продвижению страны в мировое 
цивилизационное пространство. 

1. Назарбаев Н.А. Инновационная индустрия науки и знаний - стратегический ресурс 
Казахстана в XXI веке. Лекция Президента Республики Казахстан в «Назарбаев – Уни-
верситете».
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2.7. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:  
КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «САМОПОЗНАНИЕ» В КАЗАХСТАНСКОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

2.7.1.  Мировоззренческие основания предмета «Самопознание»

Каждая историческая эпоха по-своему уникальна, неповторима. 
Но наша, кажется, затмила все предыдущие взлеты и падения в челове-
ческой истории. Когда, в какие времена человек мог, не покидая своего 
дома, стать свидетелем – более того – участником – событий, проис-
ходящих за тысячи и тысячи километров? Когда и где он мог свободно 
входить во все библиотеки и музеи мира? Когда и где имел потрясаю-
щую возможность вступать в диалог с прежде незнакомыми людьми и 
постепенно формировать «социальные сети»? Телевидение, мобильная 
телефония, Интернет – былые фантазии меркнут в сравнении с реально-
стью, которая становится в мире глобализации будничной, привычной 
и никого уже не удивляет. Пространство и время набирают другой темп 
и ритм, и человек добивается невиданного приближения вещей, но, как 
говорит М. Хайдеггер, это приближение оказывается, на самом деле, 
удалением – от сути, от смысла, от живой жизни 1. 

Весь мир – передо мной: это в корне меняет задачи и положение 
образовательного процесса. Чему учить, как учить и, главное, каким 
должен стать человек в итоге образовательных усилий? Проблема, ко-
торую активно обсуждают не только ученые и педагоги, но политики и 
широкая общественность многих стран мира.

Глобализация, с позиций философии, - колоссальный цивилиза-
ционный сдвиг, переход к новой парадигме с иными параметрами онто-
логии, антропологии, аксиологии, что и определяет, в конечном счете, 
появление современных образовательных стратегий. Постиндустри-
альный мир, общество информационных технологий и Хайтека есть 
тотальная инфляция логики знака и репрезентации, характерной для 
классической эпохи западной метафизики, когда категориальная струк-
тура подчинялась четко определенному двоичному порядку: означае-
мое, внутреннее, сущность и соответственно – означающее, внешнее, 
явление.

1. См. Хайдеггер М. Вещь / Время и бытие.

2.7.1.  Мировоззренческие основания предмета «Самопознание»



262

С формированием виртуального мира происходит «отщепление» 
означающего от означаемого. Свободная циркуляция освобожденных 
означаемых («симулякров») приводит к отрицанию «глубины», пересе-
лению на «поверхность» («нам нужна музыка поверхности» - Ж. Лио-
тар). Отныне человек отделен от реальности множеством посредников 
и, утрачивая связь с глубинными истоками жизни, превращается в «си-
мулякр», блуждающий в бесконечных лабиринтах Интернета. Над ним 
нависает угроза – быть поглощенным гигантским спрутом, порождени-
ем человеческого разума, неизмеримо расширившего его возможности, 
но одновременно поставившего под вопрос полноценность и радост-
ность жизни.

Современные философские концепты, стремясь преодолеть гло-
бализационный коллапс, определяют первостепенную задачу филосо-
фии как «спасение мира и человека», возвращение к живым контактам 
с Бытием, напоминание об изначальном предназначении человека, о его 
неразрывной связи с высшим духовным началом. В шкале человеческих 
ценностей как первостепенная выделяется сегодня ценность жизни. 
Глобализация приводит к невиданным прежде экологическим катастро-
фам, сотрясению земных устоев, так что планета начинает напоминать 
корабль, бросаемый из стороны в сторону страшным ураганом. Как сбе-
речь, сохранить жизнь, этот бесценный подарок, который мы получили 
свыше?

Чтобы удержать наш планетарный корабль на плаву, есть только 
одна возможность – действовать всем странам и народам сообща, со-
гласованно, добиваясь доверия и взаимопонимания – еще одна фунда-
ментальная ценность сегодняшнего мира. Но взаимопонимание должно 
быть основано на сохранении уникальности и непохожести националь-
ных культур, жизненных практик, индивидуальностей: единство много-
образного – ценность наивысшего порядка. Ведь только многоголосие 
создает полифонию, только многоцветность придает миру очарование. 
Глобализация в ее нынешней форме ставит под вопрос все вышеназван-
ные ценности, обнаруживая объективную тенденцию к уничтожению, 
стиранию различий, к превращению культур и людей в неотличимых 
друг от друга индивидов, похожих, как две капли воды. «Все становится 
похожими друг на друга, и никто не похож на самого себя» (Хайдеггер).

Но неужели все так безнадежно, неужели глобализация становит-
ся самостоятельным субъектом, монстром, чудовищем, угрожающим 
своему создателю? Дело человека – осознать, осмыслить ситуацию, по-
вернуть колесо истории, придать глобализации другую направленность: 
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не против, а за человека, за его индивидуальность, его культурное мно-
гообразие. Возможно ли надеяться на такой ход событий? Только в том 
случае, если изменится сам человек, если он актуализирует свой вну-
тренний духовный потенциал, возьмет инициативу в свои руки, осозна-
ет всю глубину ответственности за судьбы планеты – каждый человек, 
независимо от его социального статуса и материального благополучия. 

Сверхзадача современного образования и заключается в вос-
питании человека, способного принять вызовы эпохи и предотвратить 
кораблекрушение, угрожающее жизни на планете Земля. Кажется, на 
первый взгляд, что этого совершенно недостаточно: в век глобализации 
надо, прежде всего, ставить все проблемы глобально, масштабно, из-
менять социально-экономические условия личностного бытия. Но по-
учительный опыт истории, печальные уроки преобразовать мир, не за-
трагивая глубинной сути человека, учат, что начинать следует как раз с 
изменения самого человека: его самосознания, ценностных ориентаций, 
характера, привычек, образа жизни. Единственно «не иллюзорная по-
становка вопроса «что делать?» сводится не к вопросу о том, как мне 
спасти мир, а к вопросу, как мне приобщиться к началу, в котором – за-
лог спасения мира»1.  

Личность – это тот деятельный центр, в котором дух является 
внутри конечных сфер бытия, и потому только через личностное деяние 
становится возможным очищение и одухотворение мира.

Иными словами, это называется «опытом персонализации» – 
каждый миг, каждый час совершать пусть небольшие, но благие по-
ступки – поддержать человека, знакомого или незнакомого, проявить 
сочувствие и милосердие, просто улыбнуться и сказать доброе слово, от 
которого, возможно, зависит судьба человека. Вечное, безусловное, ис-
тинное, которое есть в нас, прорывается в эмпирическую действитель-
ность: участливый взгляд, доброе внимание, ласка и поддержка. Наше 
дело – не столько забота о пропитании, славе, карьере, но внутреннее 
накопление сил добра и правды, в котором мы в наибольшей степени 
сближаемся с людьми.

Образование, стало быть, получает не только социальный, но и 
космический смысл: пробудить в человеке человека, придать ему вну-
тренние силы для противостояния злу и утверждения добра, для пово-
рота глобализационных тенденций в желаемое для нас, людей, русло. 
Все сказанное можно принять за благие пожелания, в то время как су-
ровая действительность выдвигает свои требования к человеку, вынуж-
1. Франк С. Смысл жизни. С. 82.
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дая его приспосабливаться, выживать, конкурировать, не задумываясь о 
«высоких материях» и правах будущих поколений. 

Вопреки этому расхожему мнению в Казахстане не только в те-
ории, но и на практике осуществлена и реализована инновационная 
образовательная программа «Самопознание», не знающая аналогов в 
международном образовательном пространстве, главная задача которой 
– нравственно-духовное образование, становление человека человеком, 
способным к любви, состраданию, милосердию, к активному противо-
стоянию угрозам и рискам глобализации, к обретению гармонии с са-
мим собой, другими людьми и окружающим миром. 

Автором проекта нравственно-духовного образования «Самопо-
знание» стала первая леди страны Сара Алпысовна Назарбаева. Ее ду-
ховные поиски, активная деятельность по социальной защите детства, 
выступления перед педагогической общественностью, мысли и идеи, 
изложенные в книгах «Путь к себе», «Этика жизни»1. Ее убежденность, 
настойчивость, взволнованность, логика сердца и души – все это расто-
пило лед недоверия и скептицизма и проложило путь к осуществлению 
ее благородного замысла.

«Самопознание» - не очередной предмет в ряду многочисленных 
школьных дисциплин, которыми так перегружен учебный план, - разъ-
ясняет С.А. Назарбаева. Это – особый метапредмет, призванный из-
менить парадигму образовательного процесса в Республике Казах-
стан, перейти к новым мировоззренческим основам с ориентацией на 
духовные приоритеты, на понимание человека как целостного существа 
в единстве души и тела, разума и сердца – в соответствии с восточной 
традицией и казахской народной педагогикой.

Это предмет, который имеет интегративный характер, осущест-
вляя синтез гуманитарного и естественнонаучного знания о человеке. 
Он связывает все остальные, рассыпанные прежде школьные дисципли-
ны, придает им утраченное единство и поэтому – возвращает смыслы 
всему, что изучается и познается. Единство обеспечивается тем, что все 
знание «собирается», группируется вокруг человеческой личности, т.е. 
получает личностное измерение. В прежние времена интеграция дис-
циплин оставалась только призывом и химия никак «не пересекалась» 
с физикой, а литература – с историей. Теперь же через «Самопознание» 
осуществляется желанная интеграция и выясняется, «зачем», «ради 
чего» изучаются школьные предметы, что они вносят в созидание це-
лостной, гармоничной картины мира, что дают для нравственно-духов-
1. Назарбаева С.А. 
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ного пробуждения и развития каждого ребенка.
Эти цели были сформулированы еще десять лет назад, в 2000 

году. Благодаря, как я уже подчеркнула, последовательности, настойчи-
вости, неутомимости и энергии автора проекта С.А. Назарбаевой за это 
время была создана необходимая база для того, чтобы предмет «Само-
познание», такой непривычный, не похожий на все другие, на законных 
основаниях с 2010 учебного года вошел в учебный план не только школ 
и ВУЗов но и детских садов республики. А началось с того, что вокруг 
образовательного и оздоровительного центра «Бобек» объединились 
педагоги, ученые, методисты, энтузиасты нового образовательного про-
екта, и все они с воодушевлением принялись за разработку программ, 
учебных комплексов, методических рекомендаций. При «Бобеке» был 
создан также научно-исследовательский Институт гармоничного разви-
тия человека, что позволило привлечь к осуществлению проекта извест-
ных ученых – философов, психологов, культурологов из Казахстана, 
России и многих других стран. Тех, кто не мог оставаться равнодушным 
к замечательным замыслам придать образовательному процессу под-
линно гуманистический личностный смысл.

Интенсивные поиски, научные разработки, дискуссии, конфе-
ренции, выступления Сары Алпысовны - все это позволило определить 
концептуальную основу «Самопознания»: глубинное, сущностное ядро 
личности - духовное начало, которое воплощается в нравственности, в 
бескорыстном добродеянии, любви, взаимопонимании и толерантности. 
Обучение общечеловеческим ценностям и есть магистральный путь 
«Самопознания». Такое обучение не должно быть скучной дидактикой, 
внешним навязыванием, но только совместным поиском: не преподно-
сить готовых формул и рецептов счастья. Надо пробудить внутреннюю 
активность детей, ибо личность – это не субстанциальная вещь и не бы-
тие в форме предмета, но скорее - упорядоченная структура духовных 
актов, которые представляют собой уникальную, индивидуальную са-
моконцентрацию единого бесконечного духа 1.

Внутренняя активность должна привести к открытию детьми в 
самих себе задатков, т.е. творческого потенциала, развитие которого 
и обнаружит их призвание, а тем самым определит в итоге их судьбу, 
жизненную траекторию: быть ли им унылыми исполнителями безра-
достной, отчужденной от их сущности «работы» или вдохновенными 
творцами в избранной ими сфере деятельности. «Сугубое внимание к 

1.См. Нысанбаев А.Н., Соловьева Г.Г. Изменимся вместе с детьми (философское обоснова-
ние предмета «Самопознание»). Алматы, 2002.
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индивидуальности, к неповторимости душевного мира каждого помо-
гает увидеть, что специфически человеческие потенциальные качества 
и врожденные способности или их задатки всегда предшествуют вос-
питанию и обучению. Важнее всего дать свободу именно тому и рас-
тить в ребенке именно то, к чему он предрасположен изначально. Вос-
питание не должно ничего навязывать, но питать и выращивать зерна 
способностей»1.

«Самопознание», однако, не ограничивается открытием призва-
ния, т.е. готовности к определенному типу деятельности. Главное – рас-
крыть общий всем и каждому потенциал добра, гуманизма, любви. Это 
и есть те благодатные зерна, которые предстоит взращивать всем миром, 
те универсальные способности, благодаря которым человек становится 
человеком – любящим и любимым, милосердным и сострадательным, 
ласковым и терпеливым, общительным и дружелюбным, готовым к 
взаимопониманию и толерантности, к уважению, к не совпадающим 
взглядам и культурным традициям, а значит - счастливым, испытываю-
щим радость от каждого мгновения благословенной жизни. И только ут-
верждая себя в качестве подлинной личности, он сможет раскрыть свои 
возможности и в определенной сфере деятельности. Внутренняя актив-
ность – то, что со временем не исчерпывается, но, напротив, постоянно 
возрастает, в отличие от природных ресурсов. Это наш «несгораемый 
капитал». Недаром Конфуций учил: «Не надо одаривать учеников ры-
бой. Лучше научить их пользоваться удочкой».

Информация в век глобализации становится такой лавинообраз-
ной, что не может быть и речи об ее полном усвоении. Приходит пони-
мание, что обучать следует не знанию, а познанию, т.е. учить учиться, 
овладевать методами, приемами, способами мышления и деятельности, 
т.е. метапредметными компетенциями, включающими межпредметное, 
комплексное знание, видение целостности и одновременно – нравствен-
ные критерии: навыки работы в команде, умение общаться и предот-
вращать конфликты, способность работы на различных языках, умение 
мыслить творчески, нестандартно, «по-сумасшедшему», ставить и ре-
шать проблемы, быть готовыми к быстрой смене типа деятельности: 
ведь творческое призвание раскрывает широкий спектр возможностей, 
а не приковывает раз и навсегда к одной жизненной «галере». А самое 
важное – умение жить вместе, быть толерантными, учитывая культур-
ное многообразие и сохраняя в сердце любовь к своему отечеству. Вот 
такие «специалисты» востребованы в сегодняшнем фантастически мо-

1. Батищев Г.С. Три типа педагогики. / Учительская газета. 1988, 14 апреля.

Раздел 2. Теоретические аспекты  разработок и внедрения  инно-
ваций в образовательном процессе



267

бильном мире.
Основываясь на этих принципах, творческий коллектив создал 

учебно-методические комплексы для всех уровней обучения: учебни-
ки и тетради для детей, учебно-методические пособия для преподава-
телей. Одновременно был запущен крупномасштабный эксперимент 
по формированию человеческой личности. В Астане и Алматы, во всех 
регионах и городах республики, были определены в качестве экспери-
ментальных площадок детские сады, школы, ВУЗы, где с 2001 года и 
начались уроки «Самопознания». Ответственное дело поручили тогда 
самым лучшим учителям-новаторам, тем самым, которые сумели «по-
знать самих себя» и выбрать свой жизненный путь по призванию. В ходе 
эксперимента апробировался предварительно подготовленный учебный 
материал, уточнялись и совершенствовались методы, обогащался опыт 
общения с детьми на языке «самопознания».

Анализ итогов эксперимента показал: избранный путь в целом 
плодотворен. Новый предмет оказал целительное воздействие не только 
на те учебные заведения, которым посчастливилось участвовать в экс-
перименте, не только на детей и учителей, но и на их семьи, на их окру-
жение соседей, друзей, родственников. Изменилось все: произошло бла-
готворное восстановление целостности и прежде не связанные «пред-
меты» ожили, получили смысл в этой целостной картине мироздания; 
актуализировались ценностные потенциалы всех предметных областей.

«Самопознание» действительно стало интегрирующим предме-
том и не только самостоятельным, но и проникающим в другие области: 
историю, оказывается, тоже можно преподавать как «самопознание», и 
тогда получаются удивительные результаты: дети ведут дневники, ис-
следуют биографии своих бабушек и дедушек, проектируют свою соб-
ственную жизнь. А это главное, к чему стремится «Самопознание»: по-
будить их стать творцами не только в определенных предметных сфе-
рах, но и творцами своей личности, отношений с окружающими людь-
ми, самостоятельно определять параметры своей жизни, превратиться в 
ее авторов, конструкторов.

В ходе эксперимента, как я уже говорила, проводились много-
численные конференции, семинары, встречи учителей, где выступала 
автор проекта С.А. Назарбаева, а учителя делились своим опытом, про-
блемами и успехами. Изучение курса «Самопознание», - отмечали все 
участники конференций, - «вызвало повышение социальной активно-
сти и желание помочь окружающим. Многие студенты практикуются 
в психологических центрах, работают в волонтерских организациях. В 
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«Самопознании» актуализируется целостное человеческое существо во 
всем многообразии его психических состояний и проявлений: интел-
лекта, сердца, чувства, страсти, интуиции»1. Практика эксперименталь-
ного введения предмета показала, что именно «Самопознание» «ори-
ентировано на создание благоприятной атмосферы и обучающей среды 
для развития нравственных качеств личности, для приобщения детей 
к общечеловеческим ценностям, для утверждения личностью созида-
тельных мотивов в выстраивании личной судьбы и в выборе жизненных 
ориентиров»2.

И ученики, и, что в особенности важно, родители дают высокую 
оценку результатам эксперимента. Только те, кто далек от реальных по-
зитивных перемен, могут высказывать сомнения, а то и скептические за-
мечания и необоснованную, огульную критику в адрес инновационной 
программы. Те же, кто вовлечен в осуществление замысла гуманизации 
образовательного процесса в республике Казахстан, чувствуют и гово-
рят совсем иначе. Только один пример. На открытый урок учительницы 
Н.А. Островской в пятом классе колледжа «Самопознание» «Жизнь как 
ценность» были приглашены и родители учеников. Покидая класс, они 
все признавались, что испытали настоящий катарсис, душевное волне-
ние, вместе с детьми пережили радостные минуты светлого озарения. 
«За время, проведенное на уроке, я получила такой огромный эмоцио-
нальный и интеллектуальный заряд, что была буквально потрясена. Все 
требует осмысления. Меня просто заставили задуматься о таких поня-
тиях, как смысл жизни, ценность. Даже на семейные отношения теперь 
посмотрела по-другому. Но самое главное, думаю, какое это счастье, что 
мой ребенок ежедневно бывает на уроках самопознания. Огромное спа-
сибо педагогам за то, что они помогают нам воспитывать детей духов-
ными людьми, открытыми, добрыми, уверенными в себе»3. 

Итак, «длительный по времени и широкий по охвату эксперимент 
убедительно продемонстрировал, что в республике накоплен позитив-
ный опыт нравственно-духовного образования детей и студенческой 
молодежи. На опыте базовых площадок педагоги смогли убедиться, что 
благодаря самопознанию развиваются лучшие качества и творческие 
способности учащихся, формируется позитивное восприятии себя че-
рез познание своего внутреннего мира, происходит осознание высшего 

1. Бейсембаев А.Р. // Павлодарский педагогический институт // Человек в мире и мир че-
ловека: теория и практика «Самопознания». Алматы, 2007. С. 124.
2. Там же. С. 131.
3. Там же.
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предназначения человека» - говорит заместитель директора Института 
гармоничного развития человека национального центра Бобек, канди-
дат педагогических наук Б.К. Кудышева1. 

Учитывая положительные результаты эксперимента, Министер-
ство образования и науки республики Казахстан предприняло меры по 
уточнению нормативно-правовых и организационно-управленческих 
аспектов внедрения предмета, обратив особое внимание на перепод-
готовку и повышение квалификации кадров учителей по «Самопозна-
нию». И в 2010-2011 учебном году предмет стартовал во всех детских 
садах, школах и ВУЗах республики. Сделан решающий шаг в деле под-
линной гуманизации образовательного процесса, реальной смены миро-
воззренческой и методологический парадигмы обучения и воспитания 
в нашей стране.

На этом этапе уже выявились и положительные результаты, и но-
вые трудности и проблемы, без чего немыслимо осуществление столь 
грандиозного проекта. Ведь «Самопознание» ведут теперь не только са-
мые лучшие учителя-подвижники, как то было на экспериментальных 
площадках, но и рядовые преподаватели, еще не осознавшие в полной 
мере смысл и назначение инновационного предмета. Кто и как будет 
вести «Самопознание» - сегодня самый острый и важный вопрос. В Ин-
ституте гармоничного развития хорошо понимают всю сложность про-
блемы и уже многие годы ведут систематическую подготовку учителей 
«Самопознания», привлекая для чтения лекций ведущих ученых респу-
блики – профессоров, докторов наук, академиков. Но при массовом вне-
дрении предмета требуются иные масштабы и скорости. Поэтому при-
нято решение приблизить подготовку учителей к регионам: налажены 
постоянные выезды квалифицированных специалистов для проведения 
занятий, консультаций и семинаров для преподавателей. Авторы учеб-
ников по «Самопознанию» посещают детские сады, школы и ВУЗы в 
различных городах республики, проводят тренинги и беседы с воспита-
телями, психологами и родителями. И все же проблему нельзя считать 
пока решенной. Судьба «Самопознания» на этапе его внедрения в об-
разовательный процесс Казахстана во многом будет зависеть от того, 
удастся ли найти и побудить к выполнению ответственной миссии учи-
телей, не только владеющих профессиональными знаниями, но готовых 
вместе с детьми вступить на трудный, увлекательный путь взаимного 
познания и нравственно-духовного становления.

На новом этапе исследовательская и учебно-методическая рабо-

1. Кудышева Б.К. Вершина мудрости – любовь. Казахстанская правда, 2010, 18 февраля.
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та по «Самопознанию» не приостановилась, но, напротив, стала более 
интенсивной и целенаправленной. Учебный комплекс всех уровней по-
стоянно совершенствуется, предполагается более активное введение в 
предмет культурологической и религиоведческой проблематики. Пред-
стоит осознать и проанализировать результаты первого года массово-
го внедрения «Самопознания», провести мониторинг, извлечь соответ-
ствующие уроки и продолжить работу по теоретической и методологи-
ческой поддержке инновационного предмета. Этому, безусловно, будет 
способствовать внесение в 2009 году в Классификатор специальностей 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры (PhD) новой специально-
сти «Социальная педагогика и самопознание».

Какова же роль «Самопознания» в решении глобальной пробле-
мы – разработать национальную Доктрину образования, ориентирован-
ную не столько на обучение специалистов в зарубежных университетах, 
сколько на создание собственного научного потенциала, способного 
обеспечить достойными кадрами запросы инновационной, постинду-
стриальной экономики. Веку инноваций, информации и высоких техно-
логий должно соответствовать образование, способное готовить конку-
рентоспособных специалистов, мыслящих глобальными, масштабными 
категориями, поскольку современная конкуренция – это, прежде всего, 
конкуренция интеллектов, дарований, компетенций.

Можно с уверенностью сказать, что «Самопознание» счастливо 
соединяет в себе две определяющие задачи образования, роль и взаи-
моотношения которых в различных социокультурных контекстах посто-
янно менялись: воспитание человека человеком и формирование зна-
ющего, грамотного специалиста. По сути дела, эти задачи неразрывно 
между собой связаны, и только поверхностный взгляд может противо-
поставлять их друг другу. «Самопознание» нацелено на открытие про-
филя одаренности каждого ребенка, на развитие его творческих способ-
ностей – не только к определенным типам деятельности, но и способ-
ности становиться человеком, уметь жить и общаться среди людей, по-
знавать подлинную сущность собственной культуры и именно поэтому 
– признавать ценности и жизненные практики других культур, быть па-
триотом своей отчизны и гражданином всей Вселенной. Именно такой 
специалист окажется способным мыслить и действовать эффективно не 
только с позиций экономики, но и с позиций экологии – экологии при-
роды и человека, что является безусловным императивом современной 
эпохи.
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2.7.2. Содержание предмета «Самопознание»

Содержательно предмет «Самопознание» руководствуется прин-
ципом герменевтического круга. Как известно, современная философ-
ская герменевтика, наука о понимании и взаимопонимании выработа-
ла эффективный методологический инструментарий. Чтобы достичь 
понимания – себя самого, другого человека, природы, общества, Бога, 
своей собственной культуры и других непохожих образов мира следу-
ет, прежде всего, создать, спроектировать образ целого. Исходя из это-
го предварительного плана (пред-решение, пред-мнение) предлагается 
двигаться далее, к изучению конкретного материала, шаг за шагом на-
полняя содержанием первоначальный проект. Результатом такой гер-
меневтической процедуры могут быть два варианта: либо конкретное 
содержание, обогащая первоначальный проект, создает в итоге целост-
ный, насыщенный конкретикой результат (первоначальный круг успеш-
но завершен); либо частные моменты сопротивляются, опровергая тем 
самым первоначальный замысел, и тогда следует пересмотреть, пере-
осмыслить первоначальный проект.

В «Самопознании» материал всех этапов обучения (начиная с 
предшколы и включая ВУЗ) организуется согласно именно такому рас-
ширяющемуся герменевтическому кругу: уже в предшколе дается пер-
воначальный набросок целого – необходимое условие понимания. На 
дальнейших уровнях целое насыщается новым содержанием, соответ-
ствующим возрастным особенностям обучающихся, и в итоге создается 
конкретное, обогащенное сложной проблематикой целое (круг кругов).

В детском саду целостность «Человек и мир» раскрывается соот-
ветственно возрастным особенностям приобщением к самым понятным 
и дорогим сердцу детей ценностям – человек, семья, друзья, природа, 
Родина, причем через обращение к внутреннему миру самого ребенка, 
к его, хотя и небольшому еще, но очень важному жизненному опыту. 
Может быть, впервые ребенок осознает, что его «я» - первая, исходная 
безусловная ценность. Слушая сказки, разыгрывая сценки, отвечая на 
вопросы, он убеждается, что он – особенный человек, и для всех ин-
тересно услышать именно о его дне рождении, истории его имени, его 
чувствах и добрых делах.

Но «я» сразу выводит к «мы»: «я и моя семья», «я и мои сверстни-
ки», «я и мой воспитатель», «Великий учитель природа», «Я и мой Ка-
захстан». И ребенок принимает в свою душу экзистенциальный призыв 
«Учусь быть человеком», что означает – уважение и гордость за самого 
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себе, такого непохожего на всех других и в то же время – внутреннее 
стремление к общению и единству с окружающими, прежде всего своей 
семьей, друзьями, одноклассниками, учителями, всеми теми, кто живет 
под счастливой звездой родной страны. Только через взаимопонимание, 
общение, коммуникацию возможно достижение самопознания, откры-
тие внутреннего мира – такова методологическая установка «Самопо-
знания» в детском саду.

В начальной школе дается фундаментальная основа всего пред-
мета «Самопознания»: ценность каждого человеческого «я», осущест-
вление его личностного бытия только в общении и коммуникации, круг 
которой постепенно расширяется – от семьи, друзей, школы, учителей 
– к соседям, незнакомым людям, гражданам родной страны, всему чело-
вечеству. Личностное бытие возможно лишь при одном условии – сле-
довании общечеловеческим ценностям добра, любви и милосердия.

Этот базовый курс «Самопознания» в начальной школе будет рас-
смотрен в нашем тексте наиболее детально и подробно – и по своему 
содержанию, и по своей форме, чтобы представить через «идеал – ти-
пический образ» (М. Вебер) характеристики и других этапов обучения.

В учебнике первого класса выделено четыре основных раздела: 
«Радость познания», «Учимся общению», «Быть человеком» и «Как пре-
красен этот мир». Те же разделы изучаются во втором, третьем и четвер-
том классе, причем темы, включенные в разделы, могут повторяться, но 
с привлечением более сложного материала, и, кроме того, добавляются 
все новые и новые проблемы – герменевтический круг расширяется1. 

Каковы же принципы содержательного характера, определяю-
щие «наполнение» всех этих разделов? Авторы руководствуются, пре-
жде всего, приоритетом общечеловеческих ценностей. Этот главный 
принцип позволяет избежать множества логических ловушек и ошибок 
в осуществлении поистине новаторского предмета: этнический состав 
детей в Казахстане, как мы знаем, не однороден, так же, как и конфесси-
ональный. Но если говорить о двух основных конфессиях республики 
– ислам и христианство, то они родственны по своему происхождению 
и нравственно-духовному потенциалу. Не акцентируя различий в догма-
тике, следует сосредоточиться на единстве нравственных императивов: 
добродеяние, милосердие, любовь, следование по пути духовного со-
вершенствования – что и называется общечеловеческими ценностями.

Если же говорить об этнических различиях, своеобразных тра-

1. Самопознание. Учебники для 1-4 классов. Автор проекта нравственно-духовного об-
разования «Самопознание» С.А. Назарбаева. «Бөбек», 2010.
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дициях, культурных кодах и символах, то и в этом ракурсе решающим 
является общая для всех культур тенденция к миролюбию, согласию, 
взаимопониманию, что особенно характерно для тюркского и славян-
ского этносов, издавна объединенных в крепкую евразийскую семью.

Исходя из этого принципа – общечеловеческие ценности – и про-
анализируем содержание учебников для начальной школы. В 1 классе 
раздел «Радость познания» включает такие темы, как «Здравствуйте, 
это я», «Я – ученик», «Хочу все знать!», «Путешествие в страну само-
познания». Во втором классе в этот же раздел включены темы «Напол-
ним радостью сердца», «Мы как радуги цвета», «Знания осветит тебе 
путь», «Школа – наш общий дом». В третьем классе раздел тематически 
усложняется: «Изучаем общечеловеческие ценности», «Учение – мой 
труд», «Книга – источник знаний», «Путь любви и добра». В четвертом 
– появляются новые темы. «Здравствуй, мир», «Цель жизни», «Мои ув-
лечения», «Какой я?».

Само понятие «учиться» с самых первых уроков получает совер-
шенно иной смысл, нежели в традиционных учебниках. Учиться озна-
чает не только познавать окружающий мир на уроках биологии, матема-
тики, астрономии, но сделать величайшие открытие, которое совершил 
некогда Сократ: открытие новой реальности, собственного внутреннего 
мира (причем сделать это открытие самостоятельно, но совместно с 
учителем и своими одноклассниками!). 

Уже на первом уроке учитель обращает внимание детей, прежде 
всего, на самих себя, на свое «я». То, что в принципе, не практикова-
лось и не практикуется на других «объективных» предметах и то, что в 
первую очередь и по большому счету интересует каждого человека. Все 
многообразные ресурсы (о них я скажу подробнее ниже) подключаются, 
чтобы ребенок обратил вектор знания на самого себя, заглянул в самого 
себя (когда сознание становится своим собственным объектом, т.е. об-
ращается на самого себя, осуществляется, говоря языком философии, 
основная мыслительная процедура - рефлексия). Наиболее эффектив-
ными инструментами такого поворота во внутрь являются творческие 
задания. В первом классе это – «Сочините стихотворение о себе и на-
зовите его своим именем» с обязательной последующей презентацией. 
Во втором классе предлагается нарисовать свой собственный портрет.

Но при этом выясняется что «я» может осознать себя только в 
общении с другими, в появлении многозначного и многообещающего 
«мы» (как писал Маркс, человек Петр только тогда осознает себя че-
ловеком, когда может заглянуть в другого, как в свое зеркало). Детям 
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цитата не преподносится, но зачитывается стихотворение «Мы» («Это 
слово, точно смех, нас объединяет всех»), и ученики отвечают на во-
прос: «Почему, когда вы вместе, вы сильнее и все можете?».

Очень корректно, ориентируясь на возраст школьников, прово-
дится важнейшая, концептуально значимая идея: единство через раз-
личия, т.е. единство многообразного – принцип, который сегодня, в 
эпоху глобализации, становится основополагающим в созидании новой 
геополитической архитектоники мира: достичь единства, но не за счет 
ассимиляций различий, уникальности культур, этносов, индивидов, но, 
напротив, - только благодаря, пестованию таких различий, созидающих 
цветную радугу культур и жизненных практик.

Уже на первом уроке добрые советчики ребят Махаббат и Ал-
памыс, вымышленные герои, сопровождающие детей во всей началь-
ной школе, делают знаменательное «резюме»: «Всех людей можно объ-
единить в одно целое». Эта мысль – сквозная на всех уровнях и этапах 
«Самопознания» и проводится настойчиво, хотя и ненавязчиво и в твор-
ческих заданиях, и в беседах, и в играх. Во втором классе, например, 
предлагается придумать и назвать слова, которые объединяют всех ре-
бят в классе. Каждый урок начинается с «Круга радости», когда ребята 
образуют круг, означающий их единство. Переживание единства может 
обеспечиваться различными методическими приемами: учитель жмет 
руку рядом стоящему малышу, тот – своему соседу и т.д., пока волна 
энергии, исходящая от преподавателя, не вернется к нему, и он начнет 
новый цикл с нарастающей скоростью.

Концептуально важно, что единство понимается как единство 
различного, непохожего: «Все люди разные. Каждый человек красив и 
удивителен». «Мы – разные» - это стихотворение обсуждается во вто-
ром классе с последующим вопросом «Хотели бы вы, чтобы все люди 
на Земле были одинаковыми? Почему?». Здесь философски значимой 
является мысль о том, что различия – культур этносов, индивидов – в 
равной степени ценны и уникальны: «В каждом человеке солнце, толь-
ко дай ему светить»: никто не лучше, не хуже, не выше, не ниже, но 
должно быть равенство различий, причем, их единство обеспечивается 
именно взаимным полем притяжения, возникающим за счет различий.

Уроки, стало быть, начинаются с открытия внутреннего мира, 
значимости и ценности каждого человеческого «я», которое может быть 
собой только во взаимодействии с другими – прежде всего, однокласс-
никами. Таков вывод первого раздела первого класса, который дополня-
ется и получает некоторую завершенность на первом уроке четвертого 
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класса, где тема «Здравствуйте, это я!» – перекликается с темой «Здрав-
ствуй, мир!». Круг расширяется: одноклассники, школа, город, окружа-
ющая природа – а в последующих уроках – родной город, родная страна, 
планета. «Что такое окружающий мир? Какие общечеловеческие цен-
ности объединяют людей в окружающем мире?». И сразу дается экзи-
стенциальный поворот теме: не просто объективный мир, отстраненный 
от ребенка, но внешний мир как условие открытия внутреннего: «Дайте 
свое определение Мой мир», «Составьте коллаж Мой мир».

Таким образом, в первом разделе всех четырех классов осущест-
вляется радикальный поворот: к личности ребенка, его внутреннему «я», 
к его уникальной, неповторимой экзистенции. Причем «Самопознание» 
означает, прежде всего, не познание уже сложившихся способностей и 
сформировавшегося характера, чтобы затем развить и успешно реали-
зовать потенциал этих способностей во взрослой жизни. Такая задача, 
конечно, не исключается инновационным предметом. Но первое – это 
открытие «я», его способности к самоизменению, нравственному совер-
шенствованию, духовному обновлению. Этот процесс, называемый эк-
зистенциальным, осуществляется на самих уроках, являя поучительный 
образец неразрывного единства воспитания и обучения с акцентом на 
нравственно-духовное становление личности.

Подобный подход соответствует восточному типу мироотноше-
ния и восточной модели образования. Еще Конфуций определял в каче-
стве ключевой задачи своей школы воспитание характера и нравствен-
ных качеств благородного мужа: человеколюбия, золотой середины, 
взаимности («Не делай другим того, чего не желаешь себе, и тогда в 
семье и государстве к тебе не будут знать вражды» - одна из первых в 
истории мировой культуры формулировок основного нравственного за-
кона, «золотого правила нравственности»).

Великий Абай мудро наставляет в своей «Книге букв» о единстве 
разума и сердца, о том, что мало стать ученым, надо быть, прежде всего, 
человеком, способным к любви и милосердию: «В ком господствуют 
чувства любви и справедливости – тот – мудрец, тот – учен»1.

Становление «я», трудный путь восхождения к духовному исто-
ку предполагает совместность усилий: условием самопознания являет-
ся взаимопонимание. «Жизнь духа заключается именно в том, чтобы в 
инобытии познавать самого себя» (Гегель). Эти философские идеи во-
площаются в содержании учебников «Самопознания» и в живом про-
цессе общения на самих уроках.

1. Абай. Книга слов. Алма-Ата: «Ел». 1993. С. 59.
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И еще одна ключевая философская идея, которая задает тон всем 
последующим событиям (каждый урок - действительно событие, со-
вместная духовная деятельность, а не просто скучные, не трогающие 
душу назидания и рекомендации): радость познания, учения, встреч, 
общения, творчества, т.е. пробуждение и утверждение принципа жиз-
нерадостности, жизнелюбия, всплеск такой радости, которая освещает 
жизнь ребенка, делает ее красочной и увлекательной.

Мудрые и веселые советчики ребят говорят им: «Радуйтесь но-
вым знаниям, тому, что догадались, сделали маленькое открытие, что 
делаете хорошее для других, тому, что можете поделиться своей радо-
стью». И это не только поучение. Настрой «Самопознания» - на пози-
тивное восприятие себя и своего все расширяющегося, увлекающего 
своими загадками мира. Это достигается различными средствами эмо-
ционального воздействия: к примеру, во втором классе ученики делятся 
на группы и каждая создает свой коллаж «Мир радости», в котором рас-
крывается то, что доставляет детям особую радость.

Трудные, зачастую даже нудные уроки по обычным программам, 
начиная уже с первого класса, вызывают у многих учеников неприятие, 
страх, отвращение к школе. «Самопознание» способствует решительно-
му повороту: «Учиться надо весело!, чтобы и потом жить весело, счаст-
ливо и радостно!». Здесь уместно вновь вспомнить восточного учителя 
Конфуция: «Знающему далеко до любящего / Любящему далеко до ра-
достного».

Второй раздел всех четырех учебников начальной школы «Учим-
ся общению» в первом классе включает темы «Азбука общения», «Мои 
друзья», «Радуга настроения», «Любовь в моем сердце», во втором до-
бавляются новые темы «Добротой себя измерь», «Красив тот, кто кра-
сиво поступает», «Здоровому быть здорово», в третьем – сложность 
тем нарастает: «Культура общения», «Начало начал», «Понимать себя 
и других», «Все начинается с любви», в четвертом – как бы обобщается 
все сказанное ранее «Учимся взаимопониманию», «Традиции семьи», 
«Мой коллектив», «Доброе имя».

Само название раздела символично и подчеркивает новое толко-
вание понятия «учимся». Если выше я говорила о том, что первокласс-
ники, сами того не зная, совершают философскую процедуру рефлексии 
– обращение сознания на самого себя, то теперь раскрывается экзистен-
циальность термина «учимся». В этом процессе, оказывается, участву-
ют не только сознание, ум, интеллект (рефлексия), но и сердце, чувство, 
душа, т.е. целостное человеческое существо. И сам процесс – уже не 
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только рефлексия, но совместная духовная деятельность, свершение ду-
ховных актов, продвижение по пути самопознания, обретения и раскры-
тия внутреннего мира ребенка.

Первая общечеловеческая ценность, с которой начинается «Аз-
бука общения» - вежливость. Здесь опять-таки самыми эффективными 
можно считать творческие задания: «Обратитесь к своим одноклассни-
кам, используя вежливые слова» или «Составьте словарик вежливого 
человека». Активно вводятся также проблемные ситуации, т.е. обнару-
живается, что поступки и поведение людей неоднозначны, противоре-
чивы, часто трудно разрешимы. Школьники учатся совершать выбор, 
достраивая ситуации, отыскивая предположительное решение и срав-
нивая свой ответ с ответами других, находят совместный выход из за-
труднительной ситуации. Такой подход - подтверждение тезиса, выска-
занного в свое время еще Аристотелем о том, что гуманитарное знание, 
в особенности, этическое, в принципе не может быть завершенным в 
теории и находит свое завершение только в определенной нравственной 
ситуации выбора. Ребята начинают понимать, что какие бы дельные со-
веты ни давали им верные друзья Алпамыс и Махаббат, в конечном сче-
те, решать в жизненной ситуации им придется самим, прислушиваясь к 
своему внутреннему голосу.

Следующая тема – общечеловеческая ценность «дружба». Дети 
вместе с учителем обсуждают непростые этические вопросы «Что та-
кое дружба?», «Почему важно найти друзей?», «Кого можно назвать 
настоящим другом?», придумывают конец истории о ссоре белочки и 
лягушонка – мирят их и сами разыгрывают несколько вариантов своей 
сказки; заучивают и объясняют пословицы, прославляющие дружбу; де-
лают подарки для своих друзей и тут же их вручают и в итоги раскрыва-
ют основной секрет дружбы: друзья делят вместе и радость, и неудачи. 
Обсуждение этой темы побуждает детей посмотреть новыми глазами 
на свои отношения с одноклассниками, не обижаться по пустякам, из-
бегать ссор, находить разрешение возникающих конфликтов, уметь при-
нимать совместное решение.

Дружба – только на первый взгляд кажется исчерпанной и три-
виальной темой. При ближайшем рассмотрении мы убеждаемся, что 
это одна из самых трудных, актуальных проблем и философии, и самой 
жизни. Аристотель посвящает немало страниц своей знаменитой «Ни-
комаховой этики» этой проблеме. А современный французский фило-
соф Жак Деррида много лет вел в Международном колледже (Париж) 
семинар «Исторические типы и модели дружбы». Ключевая идея семи-
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нара – показать, что дружба как изначальное отношение людей может 
стать образцом для создания истинно демократического государства. На 
уроках «Самопознания» дети, не зная «Никомаховой этики» Аристоте-
ля и малодоступных философских трудов Жака Деррида, высказывают 
мысли, зачастую воспроизводящие идеи знаменитых мыслителей. И 
более того – учатся великому искусству дружбы, а, значит, и началам 
демократии.

Во втором классе впервые появляется тема любви, которая будет 
воспроизводиться во многих разделах и вариантах и в результате станет 
сквозной, ключевой для всего предмета «Самопознание». Речь с самого 
начала идет не о любви как таковой, а о «любви в моем сердце», т.е. в 
сердце ребенка – любви к близкому человеку, родной стране, природе. 
Рассуждая, почему поникшая в саду роза расцвела, испуская прекрас-
ный аромат, школьники приходят к выводу, что чудо сотворила любовь, 
нежность и забота девочки, заметившей бледную несчастную розу. Учи-
тель дает ребятам творческое задание: не только объяснить своему хо-
рошему знакомому, что такое любовь, но и приготовить такой сюрприз 
для одноклассников к новому году, чтобы в нем выразилась вся сила их 
любви.

Не может быть возражений по поводу того, что во втором клас-
се рано говорить о любви. Именно с младшего школьного возраста – и 
еще раньше, с предшколы – метафизические, смысложизненные про-
блемы воспринимаются наиболее остро, без наслоения «взрослой опти-
ки». Дети экзистенцией своей воспринимают великую идею аль-Фараби 
об онтологичности любви, о том, что она изменяет суть бытия. Аль-
Фараби учит, что Всевышний – первый истинно любящий и истинно 
влюбленный, изливающий свет любви на подлунный мир, на жителей 
добродетельного города. Школьники высказывают также мысли, близ-
кие учению о любви русского философа Вл. Соловьева: любовь помога-
ет нам избавиться от эгоизма, выйти за пределы своего «я» и тем самым 
получить возможность для развития своей индивидуальности.

Во втором классе раздел «Учимся общению» начинается с уроков 
«Учимся уважать себя и других». Вместо скучных, набивших оскомину 
поучений – веселые стихи, сократическая беседа, обсуждение казахских 
легенд, достраивание и разыгрывание проблемных ситуаций. Новый по-
ворот темы – предложение начинать с уважения к самому себе – воспро-
изводит мудрость Востока: согласно Конфуцию, человек должен ува-
жать всех людей, но прежде всего – самого себя. Дети читают стихот-
ворение «Родных, друзей, весь белый свет / Ты уважать начни с себя» и 
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отвечают на неожиданный для них вопрос: «Можно ли уважать себя?». 
Экзистенциальный призыв к высокой самооценке своего внутреннего 
мира не исключает скромности и не означает бахвальства. Напротив, 
открывая свои внутренние возможности, ребенок обретает веру в свои 
духовные силы, раскрывается в своих лучших качествах. 

Преподаватель просит школьников рассказать также о том, кого и 
за что они уважают. Это – одна из ключевых посылок «Самопознания»: 
выход за пределы материала, размещенного в учебнике – сказки, кар-
тинки, загадки, пословицы, легенды – к жизненному опыту самого ре-
бенка, стремление связать обсуждение сложных нравственных проблем 
с обыденными, житейскими ситуациями, в которых живет ребенок, и 
при этом еще и еще раз подчеркнуть ценность его личности, его вну-
треннего мира во взаимодействии с его одноклассниками, его школой, 
семьей, родиной. В итоге дети воспринимают всем своим существом 
главный закон нравственности: «поступайте с другими так, как вы хо-
тели бы, чтобы они поступали с вами». Ненавязчиво, без всяких ноток 
морализирования, появляется в беседах и играх золотое правило нрав-
ственности», высказанное мудрецами и Востока, и Запада в различных 
формах и вариантах. Конфуций: «Поступай с другими так, как ты хотел 
бы, чтобы они поступали с тобой, и тогда в обществе и государстве к 
тебе не будут знать вражды». Будда: «Ибо никогда в этом мире нена-
висть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекра-
щается она».

У Им. Канта закон подкрепляется понятийным статусом и име-
нуется «категорическим императивом». «Поступай так, чтобы твое по-
ведение могло стать максимой для поведения других». В этом законе 
разрешается парадокс, присущий природе нравственности – моральные 
законы носят общечеловеческий характер, т.е. являются всеобщими, но 
в то же время они должны быть осознаны, опосредованы субъектом – не 
только его разумом, но и сердцем, стать для него основой его внутрен-
ней свободы и возможности нравственного выбора. И вот этот самый 
важный закон нравственности второклассники не только постигают в 
его вербальной формулировке, то и учатся поступать согласно выражен-
ному в нем требованию и на уроках «Самопознания», и дома, в семье.

Еще одна общечеловеческая ценность – прощение. Ребята часто 
обижаются на родителей, учителей, друг друга – мелкие ссоры могут 
развести даже хороших друзей. На уроках «Самопознания» школьники 
учатся искусству прощать. Они беседуют с учителем о том, как нау-
читься прощать и сообща находят много простых способов, с помощью 
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которых можно быстро забыть обиду.
К примеру, второклассники читают рассказ о грубом мальчике, 

которой обижал и товарищей, и бабушку, и своего кота, а в итоге остал-
ся один-одинешенек. Разыгрывается сценка, в которой мальчик просит 
прощения у всех, кого он обижал и дети понимают, что просить проще-
ния, как и прощать нелегко, зато на душе становится радостно, и снова 
восстанавливаются дружба и согласие. Учитель предлагает составить 
рецепт «Лекарства от обиды», используя слова для справок: «уметь про-
сить прощение», «не сердиться и не упрекать», «радоваться примире-
нию» и т.д. и напоминает народную мудрость: выигрывает всегда тот, 
кто подходит первым. Ученики вносят в рецепт свои предложения и со-
веты, а потом делятся составленными рецептами друг с другом.

Умение прощать – всегда ценилось людьми как условие предот-
вращения конфликтов, раздоров, ссор. И в современном мире, где так 
много насильственных актов, где вспыхивают межрелигиозные и этни-
ческие конфликты в различных регионах земного шара, способность 
просить прощение и прощать, т.е. быть толерантными становится одной 
из предпочитаемых ценностей в человеческом сообществе.

И у каждого человека траектория его биографии во многом опре-
деляется тем, владеет ли он этим сложным искусством, позволяющим 
сохранять согласие, мир, доверие, а значит, людей, которых он любит. 
«Мы ссорились, мирились / И спорили порой, / Но очень подружились / 
За нашею игрой». Люди могут подружиться, если вместе делают что-то 
хорошее, полезное, доброе – таков вывод, цитата урока.

Во втором классе продолжается обсуждение темы «дружба». И 
не в абстрактном ключе, а в плане экзистенциальном. Потому что во-
просы и задания звучат так, что побуждают каждого задуматься о самом 
себе: «Какими качествами друга вы обладаете», «Расскажите о своих 
друзьях», «Составьте правила дружбы». «Дерево держится корнями, а 
человек – друзьями» - эта казахская пословица подводит итог всему ска-
занному, становится своеобразным девизом.

И тема любви вновь обсуждается второклассниками. Не просто 
обсуждается – на уроке (возможно ли такое?) они учатся любить. Во-
просы обращаются к их сердцу: «Кого вы больше всех любите?». «Что 
приятнее: любить или быть любимым?». Второклассники не только чи-
тают стихотворение «Главное слово», но и делятся друг с другом своим 
жизненным, путь еще не большим, но очень ценным опытом: как они 
сами проявляют любовь к родителям, братьям и сестрам. А Махаббат с 
Алпамысом советуют: «Помните, что в жизни человека нет ничего важ-
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нее любви». Можно сказать, что предмет «Самопознание» по сути своей 
– обучение самой главной для каждого человека способности любить и 
быть любимым.

Как пишет известный современный мыслитель, экзистенциалист 
Карл Ясперс в своей книге «Смысл и назначение истории», современ-
ный научно-технический прогресс не принес человечеству подлинного 
счастья, поскольку обернулся регрессом в самой важной для людей сфе-
ре – в сфере любви, милосердия и взаимопонимания. Поэтому такими 
бесценными являются уроки, на которых дети учатся тому, что поможет 
им самим стать счастливыми и принести счастье, тем, кто встретится 
им на жизненном пути, - как сказал бы русский философ Вл. Соловьев, 
одухотворить и себя, и окружающий мир.

В третьем классе раздел «Учимся общению» начинается с темы 
«Культура общения». Ребята задумываются над сложной проблемой: 
«Какого человека можно назвать культурным? Какими достоинствами 
обладает культурный человек?». И вместе с учителем приходят к вы-
воду: чтобы стать культурным, недостаточно много знать, получить хо-
рошее образование, выучить несколько языков. Главное – внутренняя 
культура, умение понимать не только самих себя, но и других людей, 
постоянно совершенствоваться, избавляться от дурных привычек и не-
утомимо возделывать «сад своей души».

Тема, которой посвящаются многочисленные диссертации, ве-
дутся научные дебаты – 500 определений термина «культура» - стано-
вится «ясной, как солнце» (Фихте): культурный человек, прежде всего, 
тот, кто вступил на путь нравственно-духовного совершенствования и 
самым важным для себя считает каждодневное, упорное и неодолимое 
приближение к нравственному идеалу.

В четвертом классе раздел «Учимся общению» открывается те-
мой «Учимся взаимопониманию». Четвероклассники уже прошли зна-
чительный путь «Самопознания» и теперь с помощью более сложных 
заданий учатся одной из ключевых общечеловеческих ценностей, ко-
торая в современном мире обрела особую актуальность. Прежде всего 
– беседа, где наставник вновь обращается к экзистенции (а не только к 
разуму) каждого ученика: «Легко ли с вами общаться? Понимают ли вас 
друзья и близкие люди? Какие чувства вы испытываете, когда вас не по-
нимают? Какие качества способствуют взаимопониманию?». 

Школьники разыгрывают сценку, в которой их ровесники в буд-
ничной ситуации не могут сначала договориться, но в итоге все же на-
ходят слова взаимопонимания. Учитель предлагает самим ребятам при-
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вести примеры спорных ситуаций – из своей жизни, любимых книг, 
фильмов и сообща найти возможные варианты решений. Рефреном зву-
чат строки Б. Окуджавы: «Давайте понимать друг друга с полуслова, / 
чтоб ошибившись раз, не ошибиться снова, / Давайте жить во всем друг 
другу потакая, / Тем более, что жизнь короткая такая.

Четвероклассники убеждаются, что условием самопонимания 
может быть только взаимопонимание – с соседом по парте, с однокласс-
никами, учителями, родителями, со всей родной страной. Это – фило-
софская идея, которой сегодня посвящаются многочисленные научные 
труды, поскольку в эпоху глобализации нет более первостепенной зада-
чи, чем взаимопонимание – культур, народов, цивилизаций, индивидов, 
с которого и начинается их согласие, преодолеваются конфликты и раз-
доры. Проблема заключается в том, что повестка тысячелетия диктует 
необходимость единства, объединения, но такого, которое бы не стира-
ло различий, а, напротив, бережно сохраняло неповторимый лик каж-
дой культуры, индивидуальность, экзистенцию каждого человека. А все 
начинается с малого – научиться понимать своего друга, соседа, своих 
близких – что и достигается на уроках «Самопознания».

Еще одна близкая сердцу каждого тема для обсуждения – семья. 
Эта тема воспроизводится в различных вариантах, все более усложня-
ясь и логически, и эмоционально в каждом классе. Четвероклассники 
обсуждают, прежде всего, проблему семейных традиций, отвечая на во-
просы, какие традиции поддерживаются в их семье, какие из них им 
особенно нравятся. Они высказывают свои мнения, заслушав сочинение 
одного из учеников (оно воспроизводится в учебнике) «Традиции моей 
семьи» и начинают понимать, что традиции – основа семейной жизни, 
дружной, крепкой, сплоченной семьи. Учитель ненавязчиво, но настой-
чиво стремится к тому, чтобы школьники самостоятельно пришли к 
такому заключению. 

На следующих этапах «Самопознания» речь пойдет уже не толь-
ко о семейных традициях, но и о традициях казахского народа и других 
этносов Казахстана, о том, что традиции являются ценнейшим куль-
турным достоянием. Передаваясь и бережно сохраняясь от поколения к 
поколению, они осуществляют незримую, но прочную связь прошлого, 
настоящего и будущего, обеспечивая консолидацию и стабильность в 
обществе.

В этом же разделе впервые появляется тема гендера. Начинается 
обсуждение с чтения стихотворения С. Михалкова «Мальчик с девочкой 
дружил», где рассказана простая житейская история: мальчик действи-
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тельно дружил с девочкой, помогал ей во всем, защищал, провожал в 
поздний час до калитки. Но от пошлых намеков и неуместных шуток 
дружба все же распалась. Что думают ребята об этой ситуации? Воз-
можна ли дружба между мальчиками и девочками? Детям предлагается 
интересное задание: стать на время журналистками и взять интервью у 
своих одноклассников: «Возможна ли настоящая дружба между маль-
чиком и девочкой?». Наставник стремится побудить детей к осознанию 
важной мысли: мальчикам и девочкам присущи особые качества, так что 
одно дело лучше удается одним, другое – другим. Но никто при этом не 
лучше и не хуже, поскольку взаимно дополняют и поддерживают друг 
друга. 

Гендерный вопрос – один из самых актуальных в современном 
обществе. И не случайно уже в четвертом классе дети обдумывают эту 
проблему, основываясь на своем жизненном опыте. В нашей стране раз-
работана национальная модель гендерной политики и важнейший госу-
дарственный документ «Стратегия гендерного равенства в Республике 
Казахстан на 2006-2016 гг.». Ставится задача преодоления гендерных 
стереотипов относительно превосходства одного пола над другим, фор-
мирования современного гендерного самопознания и создания таких 
общественных отношений, в которых стало бы реальностью не только 
гендерное равноправие, но и гендерное равенство, причем, не абстракт-
ное, но учитывающие своеобразие и уникальность восприятия мира и 
женщинами, и мужчинами. На уроке «Самопознания» школьники об-
учаются великому искусству гендерного взаимопонимания и уважения, 
пока еще не зная гендерной терминологии и не вникая в теоретические 
затруднения гендерных дисциплин: они называют себя ровесниками, 
слово, в котором признается равенство мальчиков и девочек, хотя они 
такие разные, такие непохожие.

Завершает раздел разговор о добром имени. Ребята не только рас-
сказывают о том, почему носят свои имена, но начинают осознавать, 
что имя человека может зазвучать в истории народа, если этот человек, 
как яркая звезда на небосклоне, запомнится своими замечательными 
делами, привнесет в мир свет добра и милосердия. Дети знакомятся с 
биографией Жамбыла Жабаева, с его вдохновляющим призывом к жите-
лям блокадного города, изнуренного голодом, но не ставшего на колени: 
«Ленинградцы, дети мои! / Ленинградцы, гордость моя!».

Что нужно сделать, каким стать в жизни, чтобы имя, которым нас 
нарекли родители, стало добрым, засияло чистым светом, запомнилось 
людям? Над этим вопросом размышляют четвероклассники, запоминая 
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пословицу – девиз не только этого урока, ни и всей их последующей 
жизни: «Плод жизни человека – его доброе имя».

Следующий раздел «Быть человеком» воспроизводится в каждом 
классе начальной школы, согласно методу герменевтического круга. 
Идея «самопознания» соответствует современной философской пара-
дигме, переходу от логоцентризма и рациоцентризма западной тради-
ции к целостному пониманию человека в единстве его разума, сердца, 
воли, что согласуется с восточным типом мироотношения и, прежде 
всего, с учением о человеке великого сына земли казахской Абая.

В эпоху глобализации, когда человек «переселяется» в виртуаль-
ную реальность всемирной паутины, теряя живые, непосредственные 
контакты с бытием, особенно актуальным становится восточный опыт 
отношения к миру и соответствующий тип личности, где в гармонии 
пребывают душа и тело, разум и чувства. «Самопознание» основывает-
ся на философской парадигме «человек и мир», преодолевая односто-
ронние концепты постмодернизма и «человека – симулякра» и открывая 
перспективы философии aftepostmoderna, где вновь становится возмож-
ным конструктивный диалог «Восток-Запад».

Раздел «Быть человеком» также построен логически по методу 
герменевтического круга. Начинается он в первом классе с темы «Мой 
дом». Это – экзистенциальный разговор о ценностях семьи, в котором 
школьники узнают много нового о самих себе, своих родителях, братьях, 
сестрах, бабушках и дедушках. Привычный жизненный мир постепенно 
все расширяется и расширяется, так что к третьему и четвертому классу 
понятие «Мой дом» начинает означать уже всю родную страну: «Я – 
гражданин» (третий класс), «Быть патриотом своей страны» (четвертый 
класс). При этом базовые нравственные ценности, заявленные в самом 
начале, наполняются новым содержанием, углубляются и конкретизиру-
ются. Прежде всего – добро как основа взаимоотношения и в малом, и в 
большом доме: «Идем дорогою добра» (первый класс), «Добротою себя 
измерь» (второй), «О доброжелательности» (третий).

Добро должно проявляться в отношении к своим одноклассни-
кам, учителям, родителям, соседям, всем людям. Поэтому постоянно 
воспроизводится обсуждение таких ценностей, как взаимопомощь «По-
могаем друг другу» (первый класс), «Красив тот, кто красиво поступа-
ет» (второй) щедрость и великодушие (третий), честность и искренность 
(первый и второй). Квинтэссенцией нравственных отношений является 
совесть - «Жить по совести» (четвертый класс).

Постепенно в обсуждение вводятся все новые и новые аспекты 
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нравственных отношений, те человеческие качества, которые становят-
ся подлинными ценностями: смелость и решительность (третий класс), 
самостоятельность и ответственность (четвертый). И конечно, предме-
том заинтересованного разговора становится такая основополагающая 
ценность, как здоровье – жизненное самочувствие, от которого в ито-
ге зависит здоровье нации: «Здоровому все здорово!» (второй класс), 
«Жизнерадостность и оптимизм» (третий). Все ценности обдумывают-
ся совместно, и школьники постепенно открывают для самих себя свой 
внутренний мир, осознавая, что это открытие предполагает общение и 
совместную деятельность, говоря философскими терминами, самопо-
нимание имеет своей необходимой предпосылкой взаимопонимание. 
При этом обсуждение ценностей пронизано стремлением пробудить в 
учениках радостность восприятия жизни, воспитать жизнестойкость и 
жизнелюбие, оптимизм и светлое настроение души во всех жизненных 
обстоятельствах.

Экзистенциальный полилог осуществляется с позиций диалек-
тики сущего и должного, характерной для сферы нравственности. Так, 
обсуждая ценности семьи, дети уже в первом классе отвечают на во-
просы: «Как вы думаете, ваш дом добрый?», «Как вы проявляете за-
боту о близких и родных людях?». Они рассказывают о своей семье, ее 
традициях и в то же время получают творческое задание, включающее 
момент критической рефлексии: все ли благополучно в доме, хочется ли 
им что-то изменить в нем к лучшему: «Нарисуйте дом своей мечты. Кто 
будет жить в вашем доме?».

Экзистенциальная диалектика предполагает движение от обще-
го к единичному: сначала дети отвечают на вопрос «что такое добро», 
давая совместное определение, а с этих позиций отвечают на вопросы 
«Что такое добродетель?», «Кого можно назвать добрым?» и рассказы-
вают о своих добрых поступках, о добрых делах своих друзей.

Такой способ обсуждения воспроизводит принцип сократическо-
го диалога: знание всеобщего предшествует знанию единичного и для 
того, чтобы ответить на вопрос, кого мы считаем добрым, справедли-
вым, честным, надо, прежде всего, осознать, что такое добро само по 
себе, как и справедливость и честность. Этой же логике следует поли-
лог, посвященный такой важнейшей ценности, как доброжелательность: 
сначала обсуждается вопрос «Что такое доброжелательность», после 
чего ставится вопрос: «Какого человека можно назвать доброжелатель-
ным», и предлагается рассказать о тех людях, которых дети считают до-
брожелательным. 
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Но экзистенциальность не сводится к логическому уровню, пред-
полагая вовлечение собеседников в конкретные жизненные ситуации, 
где раскрывается человек в его целостности, в единстве ума и сердца. 
Так, при обсуждении ценности честности и искренности, ребята не 
только рассказывают о честных поступках – своих собственных и своих 
друзей – но и разыгрывают соответствующие сценки, а также экзамену-
ют самих себя, рассматривая картинки-ситуации и отвечая, что бы сде-
лали они сами в подобных непростых случаях.

Школьники дают советы героям любимых сказок – как им по-
ступить, чтобы не быть обманутыми и самим оставаться честными и 
искренними, они обдумывают ситуацию, описанную в стихотворении 
А. Барто, где мальчик постоянно напоминает, что он сделал хорошего 
своему другу, и приводят подобные ситуации из своей жизни, понимая, 
что добро должно быть бескорыстным, потому что оно само по себе 
украшает душу человека.

Экзистенциально настроен разговор при обсуждении одного из 
важнейших принципов нравственности: совесть. Четвероклассники за-
думываются над непростыми вопросами: «Что такое совесть? Трудно ли 
жить по совести? Каких людей называют совестливыми? Что труднее: 
быть честным по отношению к себе или быть честным по отношению 
к другим? Легко ли на душе у человека, который обманывает? «Они во-
влекаются в проблемные ситуации и совместно отыскивают варианты 
решения: в день рождения мамы ее сын получает плохую отметку и пря-
чет свой дневник. Кажется, что он поступает правильно: ему так хочется 
не расстраивать маму. Ребята делятся мнениями, говорят, как поступили 
бы они сами в таком случае и вспоминают подобные истории из своей 
жизни. Четвероклассникам дается также задание, которое требует вы-
хода за пределы класса и школы: побеседовать с людьми, которых они 
уважают за честность и открытость, записать их советы, как жить по 
совести, и постараться следовать этим правилам в жизни.

Экзистенциальное настроение создается и при обсуждении такой 
важнейший темы как патриотизм, любовь к родине. В четвертом классе 
урок «Я – гражданин» начинается с исполнения песни С. Мусалиева 
«Здравствуй, страна!»: «Здравствуй, столица! / Ты вольная птица! Это – 
Астана! Здравствуй, Медео! / Горы тянутся к небу. / Это – Алматы». Лю-
бимые с детства места, по которым тоскует сердце, когда отлучаешься 
хотя бы ненадолго - родная земля, Родина. Четвероклассники сердцем 
своим, а не только умом воспринимают высокую ценность любви к Ро-
дине. Им даются творческие задания – разработать план и действовать 
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согласно задуманному: украсить школьную территорию, сплотить ребят 
в своем дворе; помочь пожилым людям, своим соседям. Это – практи-
ческие шаги, воспитывающие любовь к своему дому, родному краю, 
Отчизне. Все начинается с малого. Так было и в судьбе замечательной 
казахской девочки, которую родители ласково называли Моншағым, по-
русски – «моя бусинка». Маншук выросла и стала народной героиней, 
отдала свою жизнь за Отчизну – дети узнают о ее подвиге из рассказа А. 
Кудериной «Моя бусинка». Они рассказывают о памятниках защитни-
кам отечества в своем городе или ауле. Тема патриотизма для младших 
школьников – скорее не определение понятий, не логичные рассужде-
ния, а волнение души, трепетное чувство любви к родному краю.

В четвертом разделе «Как прекрасен этот мир!» подводится итог 
всему сказанному, продуманному и совместно обсужденному выше, и 
делаются новые значительные шаги: любовь к родному краю, родной 
природе, забота о здоровье окружающего мира и о своем собственном 
здоровье, поскольку мы являемся живой частицей этого живого мира.

Логические и экзистенциальные компоненты «Самопознания» 
позволяют по новому взглянуть на темы, которые уже обсуждались на 
других предметах, но отвлеченно, без обращения к внутреннему миру и 
восприятию детей. В первом классе школьники, к примеру, рассматри-
вают репродукцию картины Жубангалиева «Алатау»: горы в загадочной 
дымке, величественные тяньшанские ели, белые юрты, хранящие тепло 
и уют семейного очага… Ребята не только делятся чувствами, которые 
их охватывают, но и сами рисуют любимый уголок родной природы. 
Во втором классе школьники не только знакомятся с легендой, окуты-
вающий тайной озеро Балхаш, узнают об удивительном поющем бар-
хане и о сказочных красотах Чарынского каньона. Они выполняют со-
вместный проект «Чудеса родного края», где каждый может поделиться 
своими впечатлениями, рассказать, где он уже побывал, что особенно 
тронуло его сердце и показать рисунки, фото, аппликации. Вопрос «По-
чему Родину сравнивают с мамой?» звучит поэтому не риторически, но 
проникает до глубины души: родной край, родная страна, Родина – эти 
величайшие ценности окутываются теплом любви и сердечной привя-
занности1.

Так исходная тема семьи «Мой дом» получает новое звучание, 
включая теперь и родной край, родную страну, Родину. Такой подход со-
ответствует герменевтическому принципу понимания: первоначальная 

1. См. Соловьева Г.Г. Образовательный процесс: национальная идея и проблема самопо-
знания // Человек в мире и мир человека. 
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целостность постепенно насыщается конкретным содержанием, так что 
в результате создается полный, всесторонний образ целого.

На уроках «Самопознания» горизонт расширяется не только в 
пространстве, но и во времени – появляется важнейшая тема «Культур-
ное наследие народа». Школьники узнают чудесную легенду о жизни и 
творчестве Коркыта, изобретателя кобыза, который много лет отгонял 
смерть волшебными звуками своих мелодий. Они погружаются в исто-
рическое прошлое, отвечая на вопросы: «От кого вы услышали первые 
сказки? Для чего человеку нужны сказки, пословицы, поговорки, загад-
ки, народные песни?». Историческая память народа, традиции и обычаи 
воспринимаются не отстраненно, как нечто свершившееся и далекое во 
времени. Дети вовлекаются в живой процесс созидания культурного на-
следия. Они делятся с одноклассниками и учителями чувствами, кото-
рые испытывают, когда слушают кюи, могут сами сыграть на домбре 
любимую мелодию, совместно сочиняют сказки, разыгрывая их и под-
бирая различные варианты событий. Поэтому вывод, к которому они 
приходят сообща, не навязывается им, а появляется как естественный 
результат экзистенциальной деятельности: культурное наследие – пло-
доносящий сад, и надо беречь и приумножать ценности, передаваемые 
из поколения в поколение: любовь, добро, красота, мир, мудрость.

Завершается цикл «Самопознания» в начальной школе темой 
«Радость творчества». Обсуждая строки Б. Пастернака «Быть знамени-
тым некрасиво / Не это поднимает ввысь» и притчу о мастере, создав-
шем совершенную картину, ребята сообща приходят к заключению, что 
творчество – это не только прекрасные книги, песни, картины, но и, что 
для них самое важное - творчество собственной жизни, своей биогра-
фии и своих отношений с окружающими людьми. «Мы открываем себя 
в творчестве», - соглашаются они с изречением Рериха. Добрые поступ-
ки, щедрость, великодушие, любовь, красота – все те общечеловеческие 
ценности, о которых говорилось на уроках, – вот главное и основное 
проявление творческих способностей и дарований человека.

Школьники проникаются этой мыслью, когда выполняют творче-
ские задания: воспроизвести с помощью красок состояние своей души, 
вызванное ласковым словом и улыбкой того, кого они любят, составить 
воображаемый диалог с речкой, полем, горами, рощей, совершить уди-
вительное путешествие на воздушном шаре над страной «Самопозна-
ние», где горы и реки, моря и озера названы именами тех общечеловече-
ских ценностей, которые обсуждались на уроках.

«Самопознание», таким образом, воплощает в педагогической 
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практике философскую идею о том, что творчество – не столько созида-
ние нового в предметной форме, сколько творческое совершенствование 
человеческих взаимоотношений, привнесение в мир добра и красоты, 
что дает возможность созидания и совершенствования своего внутрен-
него мира, своей биографии, своей жизни. Самопознание и есть посто-
янный процесс творчества – самого себя и окружающего мира.

В средней школе целостность «Человек и мир» наполняется но-
вым содержанием. Об этом скажем в самых общих чертах. В 5-6 клас-
сах акцент переключается на тематический цикл, связанный с самопо-
знанием человеческих качеств, способностей, темперамента, характера, 
интеллекта, разума и сердца, фантазий и желаний. Это направлено на 
выявление творческих задатков школьников, их призвания, что и позво-
лит им в будущем определить свой профессиональный жизненный путь. 
Одновременно идет развитие нравственного потенциала ребенка – он 
должен состояться не только как хороший врач, педагог, бизнесмен, учи-
тель и т.д. Прежде всего, он должен состояться как личность, устрем-
ленная к духовным высотам, нравственному идеалу, стремящаяся к гар-
монии и в своем внутреннем мире, и в универсуме. Школьники убежда-
ются, что стать хорошим врачом, учителем, специалистом в любом деле 
можно только став хорошим человеком. Поэтому ключевыми являются 
темы «Взаимопонимание как основа человеческих отношений», «Друж-
ба и уважение к одноклассникам», «Уважение к культуре, истории и ре-
лигии разных народов мира», «Об отзывчивости и равнодушии», «Жить 
в мире с людьми», «Этика взаимоотношений в коллективе», «Граждан-
ская позиция человека», «Человек и человечество».

От осознания собственной уникальности и неповторимости, от-
крытия своего призвания и творческого потенциала – к признанию куль-
турного разнообразия мира, сохранение чего требует от каждого чело-
века, прежде всего, развития потенциала его нравственных дарований: 
способности к любви, милосердию, взаимопониманию. Именно в том и 
заключается назначение человека, смысл его бытия в этом мире – оду-
хотворение и самого себя, и природы, и общества. Так выстраивается 
цепочка «я – ты – мы», которую можно назвать дорогой к Родине.

В старших классах происходит переосмысление многогран-
ных связей «я» и общества: подростки готовятся вступить во взрос-
лую жизнь и потому особенно интенсивно размышляют не только о 
профессиональном, но и нравственном выборе, о своем человеческом 
предназначении, умении жить среди людей, быть доброжелательными, 
толерантными, признавать различия и многообразие культурных и кон-
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фессиональных традиций, утверждать в мире добро и справедливость, 
проявлять чувство ответственности за свои поступки, быть граждани-
ном и патриотом своей отчизны.

В девятом классе творческая активность школьников возрас-
тает: в течение года им предстоит выполнить исследовательский про-
ект «Мое поколение». «Цель проекта – помочь подросткам осмыслить 
свое «я» в современном мире через исследование целей, интересов, 
интеллектуальных, духовных запросов, нравственных достижений сво-
его поколения»1. Проект состоит из несколько этапов: первый, подраз-
умевающий индивидуальную деятельность, – исследование учеником 
собственного «я» (эмоции, желания, мечты, способности, потребности, 
особенности характера, жизненная позиция, нравственные ценности). 
Второй, имеющий в виду также индивидуальный подход, – исследова-
ние «Мой класс» (особенности взаимоотношений, творческая атмос-
фера, наиболее близкие друзья, способы преодоления конфликтов, ува-
жение к традиции и культуре различных этносов). Третий этап органи-
зован как работа в группе: исследование «Мой молодой современник» 
(на примере своих соседей, родственников, с подключением материалов 
прессы, искусства, кино). Создается обобщенный портрет молодого со-
временника с присущими ему положительными характеристиками и 
одновременно с чертами, которые не вызывают симпатии. Наконец, чет-
вертый этап – обобщение исследовательского материала и совместное 
обсуждение полученных всеми участниками результатов.

В 11 классе в течение года также выполняется исследовательский 
проект «Энциклопедия взрослой жизни», способствующий «приобрете-
нию опыта по проектированию своей будущей взрослой жизни, осно-
ванной на познании своих устремлений, особенностях характера, спо-
собностях, увлечениях»2. Проект оформляется как перспективный план 
жизненных целей и дневник важных и полезных советов. Его выполне-
нию способствует обсуждение на уроках таких тем, как «Найти себя», 
«Социальные роли личности», «Дорога в самостоятельную жизнь». 
Но жизненный выбор не ограничивается выбором профессионального 
пути. Главное – выбрать себя человеком, не растерять тот бесценный 
дар любви и человечности, который обретен на уроках «Самопозна-
ния»: постоянно совершенствоваться в нравственно-духовных деяниях, 
утверждая в мире добро и милосердие.

1. Методическое пособие для учителя. 9 класс. «Бөбек», Алматы, 2010. С. 4.  
2. Методическое пособие для учителя. 11 класс. «Бөбек», Алматы, 2010.   
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2.7.3. О педагогической парадигме «Самопознания»

Уроки «Самопознания» совершенно отличаются по своей фор-
ме, способам и методам организации учебного пространства и учебно-
го времени. На обычных уроках дети попадают в уже привычное про-
странство класса, где они сидят за партами, чаще всего – передними, а 
учитель за своим столом. Такая организация учебного пространства со-
ответствует дисциплинарной матрице, согласно которой, один – науча-
ет, остальные – ему внимают, время от времени поднимая руку и вставая 
для ответа. Только на перемене класс оживает, и становится возможным 
оставить свои законные места.

«Самопознание» проводится в специальном кабинете, где все 
способствует хорошему настроению и пробуждению светлой радости. 
Прежде всего – другая структура учебного пространства. Дети садят-
ся в круг и вместе с ними – учитель. Пространство становится экзи-
стенциальным, преодолевая тоталитарную структуру традиционного 
класса. Можно вспомнить здесь немецкого философа М. Хайдеггера, 
по утверждению которого и пространство, и время изначально имеют 
экзистенциальный смысл, а их математическое и календарное счисле-
ние приходит много позже, с развитием наук. О том же свидетельствует 
опыт казахской традиционной культуры: в казахских пословицах улав-
ливается первостепенная экзистенциальность времени и пространства: 
«расстояние, на котором не слышится плач», «время доения одной ко-
былицы».

Время «Самопознания» также наполнено экзистенциальным со-
держанием и имеет другую ритмику: часы пролетают как минуты. Это 
происходит потому, что каждый урок – неповторимым и уникален: ре-
бенок не просто обучается, получая знания для будущей взрослой жиз-
ни и постепенно научаясь «правильной» взрослой логике. Нет, ребенок 
живет свой самоценной жизнью, и каждый урок становится для него 
событием. В основе такого методологического подхода – современное 
понимание возраста человека. Если, согласно Аристотелю, ребенок не 
может считаться полноценным человеком, если для Пиаже смысл об-
учения заключается в приобщении к «правильной» логике взрослого, 
то современные философские концепции считают самоценным каждый 
возраст человека: ребенок живет не только для того, чтобы научиться 
стать взрослым. Это же можно сказать и об исторических эпохах. Каж-
дая из них самоценна и не может рассматриваться лишь как подготови-
тельный этап к другой, более «развитой».
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Экзистенциальность урока «Самопознания» возникает не сама 
собой, но с помощью хорошо продуманных интерактивных методик: 
круг радости, игра, размышление над жизненными ситуациями, ми-
нутка тишины, инсценировки, разминки, обобщение – «от сердца к 
сердцу». Один урок может быть непохожим на другой по своей форме 
и замыслу: уроки-размышления, уроки-дискуссии, театрализованные 
уроки, уроки-конкурсы, фантазии, концерты, игры¸ уроки творчества. 
Но главное – на всех уроках беседа, «полилог, где школьникам задаются 
вопросы – проблемы, обращение к их жизненному опыту и требующие 
определенного нравственного выбора. Можно в первом приближении 
сравнить такую беседу с сократическим диалогом, который принципи-
ально отличается от спора и эристики. 

В споре противники стараются доказать свое мнение, несколько 
не заботясь об истине. В диалоге же речь идет о поисках истины, и со-
беседники готовы отказаться от своих частных мнений, не заботясь о 
тщеславном желании возвыситься за счет других. Диалог воодушевлен 
поисками истины, которая может не совпадать с мнениями и интереса-
ми собеседников. Именно истина, т.е. всеобщее, основанное на разуме, 
отличает сократический диалог от бездумного спора, столкновения че-
столюбивых противников. В диалоге противников нет, только – собесед-
ники, оставившие за пределами разговора свои мнения, претендующие 
на истину в последней инстанции.

Но то, что происходит на уроках «Самопознания» - не просто 
сократический диалог, основанный на поисках всеобщего. Это, скорее, 
диалог экзистенциальный, включающий не только разум, но и сердце, 
захватывающий и волнующий душу: ведь речь идет не только об истине 
в ее гносеологическом смысле как теоретико-познавательной категории, 
но об Истине с большой буквы, сопряженной со Смыслом, освященной 
духовным Светом, об Истине – Правде, при одном упоминании которой 
«у человека начинает сильнее битья сердце» (Гегель).

Какая же педагогическая матрица или тип педагогики принята в 
«Самопознании» за основу? Исследователи выделяют три таких типа: 
критерием подобной классификации является понимание «конечного 
результата» - кого, какого человека хотим мы увидеть в результате на-
ших педагогических усилий.

Первый тип – педагогика формирования. Термин говорит сам за 
себя: формировать, лепить из пассивного, послушного, податливого ма-
териала тех, кто будет безоговорочно выполнять задуманное и спущен-
ное сверху, кто будет уклоняться от самостоятельного выбора и реше-
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ния, кто будет «начинен» знаниями-информацией, не будучи способным 
ставить и решать проблемы. Другими словами, ученик рассматривается 
как «tabula rasa», чистая доска – на ней педагог оставляет свои письмена 
или, еще точнее, пустой сосуд, который предстоит заполнить в процессе 
обучения. Принцип взаимоотношений учитель-ученик подчиняется без-
радостной «субъект-объектной» схеме. Конечно же, объектом выступа-
ет ученик, его-то и предстоит «сформировать».

Второй тип – педагогика развития. В ее основе – признание того 
важнейшего обстоятельства, что каждый ученик обладает определенны-
ми задатками и задача учителя – открыть этот творческий потенциал, 
развить его и совершенствовать. Задача «Самопознания» в таком ключе 
трактовалась бы как активная подготовка деятельных, творчески дее-
способных личностей, или, как сейчас принято говорить, конкуренто-
способных, компонентных специалистов, умеющих ставить и решать 
проблемы, мыслить.  Гельвеций был убежден, что все способности и 
дарования развиваются только в процессе воспитания. От природы все 
мы равны, и никто не имеет никаких преимуществ. В том и заключается 
гуманизм - считать всех и каждого способными при определенных уси-
лиях воспитания к любым формам деятельности.

Дидро возражал: совсем, напротив, у каждого ребенка есть свой 
собственный потенциал, запал, который и предстоит обнаружить и вся-
чески его поддерживать и пестовать. Именно так и проявится гуманизм: 
каждому предстоит открыть его собственный путь, в противном случае 
учителя будут долго и бесплодно «натаскивать» своих воспитанников 
на предмет, к которому у них нет ни малейшей склонности, что приве-
дет к плачевным результатам.

Спор Гельвеций-Дидро был возобновлен в советские времена, и 
позицию Гельвеция горячо и убежденно отстаивал известный философ 
Эвальд Ильенков. Можно согласиться с ним только в том смысле, что от 
рождения каждый человек одарен задатками универсальных способно-
стей - воспринимать абсолютные безусловные ценности, три ипостаси 
единого божественного начала – Истины, Добра и Красоты. К этой ос-
нове каждому придается свой уникальный дар – это уже то, что сегодня 
называют «индивидуальным профилем способностей» и что предстоит 
разгадать и развивать в каждом ребенке. Новаторски быть мобильными, 
и находить радость творчества в избранной профессии, т.е. преодоле-
вать пресловутое отчуждение труда» (Маркс). В этом случае появляется 
надежда, что избравший нелегкую стезю врача или учителя, окажется 
достойным своего дела.
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Подобная педагогика основана на другой структуре взаимоотно-
шений «учитель-ученик» - субъект-субъектной, поэтому ее называют 
также педагогикой сотрудничества. Учитель выступает здесь на равных, 
он видит в ученике личность, он убежден, что в совместном общении 
появляется возможность и его личностного роста, открываются гори-
зонты взаимообогащения.

Напомню, что подобная педагогическая матрица неоднократно 
обсуждалась в истории философии, имела своих убежденных сторон-
ников и не менее убежденных противников. Вспомним знаменитую по-
лемику французских философов Денни Дидро и Клода Адриана Гель-
веция.

И еще одна педагогическая матрица – педагогика совершенство-
вания, где доминирующими становится задачи воспитания. Первые два 
типа ориентируются на понимание личности как субъекта социальной 
деятельности, т.е. не принимают во внимание то, что определяет чело-
века как личность – трансцендирование к высшему духовному началу. 
В педагогике совершенствования личность понимается во всей ее це-
лостности – природная или эмпирическая, социальная и духовная, и что 
важно подчеркнуть, доминантой признается именно духовное начало, 
определяющее и социальные характеристику, и биологию человека. По-
этому развитие задатков к специальному типу деятельности – важней-
шая, но не самая основная задача «Самопознания», которое по своему 
методологическому принципу близка к педагогике совершенствования. 
Самым главным оказывается приобщение к духовному истоку, воспи-
тание универсальных нравственных способностей к познанию Истины, 
сотворчеству добра и созерцанию Красоты. Такие универсальные спо-
собности составляют необходимый базис для развития частных способ-
ностей к определенным видам деятельности.

Отношения учитель-ученик уже не укладываются в жесткую схе-
му «субъект-субъектных». Скорее, это отношения личностей, опосредо-
ванные, как осторожно формулируется в научной литературе «нададре-
сатом», а если, откровеннее – высшим духовным началом, Богом.

И все же педагогическую матрицу «Самопознания» можно счи-
тать самостоятельным четвертым типом. Это инновационная матрица, 
подразумевающая включение опыта восточной культуры и, прежде все-
го, казахской народной педагогики: отношения учитель-ученик должны 
быть основаны не только на экзистенциальном диалоге, равных собе-
седников, сотворчестве, содружестве. Поскольку понимание становится 
в принципе возможным только благодаря совместному приобщению к 
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общему полю духовности, Учитель имеет неоспоримые преимущества 
как подлинный Наставник, открывающий перед учеником Горизонты 
духовного мира позволяющий услышать самого первого Учителя, Бога. 
Он представляет собой нравственный образец, которому подражает и 
которому следует ученик, чтобы открыть и в себе заветный духовный 
источник, что и позволит начать путь нравственного самосовершен-
ствования и вечного приближения к Высшему совершенству, Любви и 
Мудрости.

Подобный тип отношений Учитель-ученик имеет богатую исто-
рию во многих культурах мира – включая, прежде всего, казахскую и 
русскую. Абай и Шакарим учат не только своим проникновенным сло-
вом-призывом, но и своей собственной жизнью, высокими помыслами и 
нравственной жизненной героикой. В «Самопознании» Учитель, будучи 
нравственным образцом, Наставником, ведет ученика по пути духовно-
го самовозрастания, чтобы открылось его духовное зрение, и он оказал-
ся способным к постижению первого Смысла, а значит и к познанию 
Целостности мира и своего человеческого предназначения в нем. Пре-
подавание «Самопознания» - гуманистическая миссия, высочайшая от-
ветственность, требующая неустанной работы педагога над своим соб-
ственным самосовершенствованием, нравственным ростом – иначе не 
стать ему подлинным Наставником. 

Предмет «Самопознание» должен воспитать, прежде всего, Учи-
теля с новым мировоззрением, основанным на приоритете духовности, 
с чистым сердцем и нравственным чувством, чей образ жизни – не толь-
ко учительство в школе, но и семья, общественные отношения – поступ-
ки могли бы стать для учеников подлинным примером для подражания. 
Это, пожалуй, одна из самых сложных проблем при внедрении «Само-
познания» в образовательные учреждения Республики. Можно подгото-
вить учителей на курсах, преподнести им методологию и мировоззрен-
ческие ориентиры, снабдить хорошо разработанным педагогическими 
технологиями, но как способствовать их нравственному совершенство-
ванию, тому, чтобы их сердца преисполнились светом любви к своим 
ученикам? Скорее всего, сам предмет «Самопознание» должен стать со-
вместным творчеством – и Личности учителя-Наставника, и личности 
его учеников.

«Самопознание» не заканчивается в школе. Предмет как бы вы-
ходит за ее пределы и продолжается дома, на улице, в театре, в библио-
теке, в магазине, привлекая к обсуждению и выполнению интересней-
ших творческих заданий – не только всю семью, но и соседей знакомых 
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и тех, с кем только предстоит познакомиться. У каждого школьника, 
кроме учебника, по которому ведутся занятия в классе, есть еще завет-
ная «тетрадь», где он может рисовать, раскрашивать, записывать свои 
мысли, выполнять множество увлекательных заданий и более того – 
придумывать эти задания самостоятельно. Эта тетрадь и дает ребенку 
реальную возможность расширить горизонты «Самопознания», при-
влекая все более и более широкий круг людей. Прежде всего, конечно 
– семья. По рассказам детей, и родители, и сестры, и братья, не говоря о 
бабушках и дедушках – с удовольствием подключаются к выполнению 
интереснейших заданий – с «Самопознанием» дело обстоит иначе, чем 
с многими другими предметами, особенно с математикой, когда взрос-
лые после трудового дня весь вечер бьются над задачками детей, часто 
до головной боли и совершенно безрезультатно. 

С «Самопознанием» в дом приходит радость совместного обще-
ния и творчества. Как, к примеру, удержаться, если сына или дочку (тре-
тий класс) просят разгадать кроссворд, где надо найти слова для обозна-
чения нравственных ценностей: отзывчивость, душевное расположение 
к людям; чувство полного душевного удовлетворения; синоним слова 
«правда» и т.д. Или кто из членов семьи останется у телевизора, если 
сыном или дочкой планируется книга об их настоящей и будущей жиз-
ни – придумывается название и содержание глав? Конечно, все с удо-
вольствием будут участвовать и в создании программы дня здоровья для 
семьи и всего класса (а может быть, и всего дома, всего квартала) и, 
конечно же, постараются все вместе выполнить эту программу. И разве 
не откликнутся члены семьи, когда сын или дочь отвечают на вопрос 
«Кого можно назвать патриотом», записывают все знакомые им слова на 
тему «Родина», рисуют праздничный день своей страны?

«Самопознание» становится самопознанием семьи, соседей, зна-
комых, друзей – хотя они уже не учатся в школе. Это – осуществление 
очень важной идеи автора проекта нравственно-духовного образования 
Сары Алпысовны Назарбаевой: формировать человеческие ценности, 
духовно возрастать, нравственно возвышаться можно только всем ми-
ром, поскольку мы живем в такую эпоху, когда на ребенка воздейству-
ет множество факторов – прежде всего средства массовой информации 
и Интернет. Школа не может претендовать на былую авторитетность, 
если не выйдет за пределы своих классов, если не привлечет на свою 
сторону родителей, соседей, тот круг людей, который принято называть 
«община». 

В таком подходе решаются две взаимосвязанные задачи: нрав-
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ственное воздействие на ребенка вне школы и влияние самого ребенка 
на нравственно-духовный климат своего окружения. От «Самопозна-
ния» исходят лучи добра и милосердия, освещая и мир взрослых, за-
нятых проблемами выживания и карьеры: их сердца оттаивают, а души 
раскрываются на зов добра и справедливости. Так, казалось бы незамет-
но, но в то же время необоримо «Самопознание» оказывает влияние на 
духовную  атмосферу общества. 

Спросим еще раз: каково влияние «Самопознания» на культур-
но-цивилизационные процессы в современном Казахстане? Если под 
культурой понимать, прежде всего, развитие самого человека, его нрав-
ственно-духовных качеств, то ответ напрашивается сам собой. С пози-
ций экономики высоких технологий сегодня говорят о «человеческом 
капитале» в том смысле, что в современных условиях решающими ста-
новятся не природные, а человеческие ресурсы, компетенции, знания и 
навыки специалистов новой генерации.

Но с позиций философии невозможно ограничиться термином 
«человеческий капитал». Кто хочет быть только «человеческим капи-
талом»? В глобальном измерении речь должна идти о личности как 
носителе духовного принципа, способной привносить в мир разум, 
человечность, любовь, одухотворять и просветлять своим внутренним 
духовным светом тьму невежества, агрессии, раздоров и конфликтов. 
Начинать надо именно с себя. Это извечная философская истина лежит 
в основе предмета «Самопознание»: самому сделаться лучше, добрее, 
чище, посмотреть на мир и других людей глазами любви, всем сердцем 
и душой возлюбить Отчизну и через родную землю объять любовью 
всю Планету. Другого пути в глобальном мире просто нет: все внешние 
преобразования сойдут на нет, или еще хуже, приведут к катастрофам, 
как на то неоднократно указывала нам история, если не будет внутрен-
него самоизменения человека, носителя принципа Духа, способного к 
духовному просветлению Мира. А «Самопознание» к тому и предна-
значено – пробудить духовное начало в человеке, направить его по пути 
стяжания Истины, Добра и Любви при любых условиях и обстоятель-
ствах, которые побеждаются только таким Служением. 

С этих позиций реализация программы «Самопознание» - самая 
ключевая точка культурно-цивилизационных процессов в современном 
Казахстане.
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2.8. О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН

Методология есть дисциплина ума. И в этом смысле она востре-
бована не только теоретиками, но и практиками. Только «дикий бизнес» 
вырастает на почве стихийных проб и ошибок. Конкуренция, в конеч-
ном счете, должна вести не только к росту социальной ответственности 
бизнеса, но и к оптимальной его организации. Отсюда многообразие 
дисциплин методологического порядка на программе MBA, в магистра-
туре и на бакалавриате экономического профиля. Программы бакалав-
риата и магистратуры в наши дни включают дисциплины: «Методы ис-
следования в менеджменте», «Методы исследования в банковском деле» 
и пр. Но как должен строиться каждый из этих курсов? В чем состоит их 
сходство и различия?

К сожалению, самим авторам соответствующих программ и кур-
сов часто не хватает методологической культуры. Методолог с незрелой 
методологической культурой, к сожалению, распространенный случай, 
что в некоторой степени связано с абстрактностью требований и содер-
жания государственных стандартов 1.

Из так называемых «компетенций» мы узнаем, что студент дол-
жен очень многое знать и уметь, многим владеть. А вот как этого до-
биться, преподаватели, по сути, учатся друг у друга. Но вопрос «как» 
уже из области методологии. Не только преподавателям, которых рань-
ше называли «предметниками», но и тем, кто занимаются методологией 
экономических и других исследований, нужно осознавать, понимать, 
рефлектировать свою собственную методологию и методику построе-
ния курса.

Еще недавно можно было говорить о тенденции вводить в учеб-
ный процесс дисциплину «логика», где уже на младших курсах, что 
верно, студентов знакомили с тем, что есть суждение, умозаключение, 
вывод, аргументация. Были в этом курсе и специальные вопросы, инте-
ресные тем, кто углубляется и профессионализируется в этом направле-
нии. Способность непротиворечиво мыслить – та основа, без которой 
невозможен здравомыслящий человек. Но, к сожалению, в системе об-
разования у нас, как и раньше, многое определяется модой. И теперь 
уже во многих вузах эту дисциплину упраздняют.

Формальная логика выражает правила действия рассудка. Как 

1. Последнее, возможно, заключает в себе и положительный момент. Нет ничего губитель-
нее для образования, чем конкретные рекомендации несведущих людей.
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писал Гегель, разум без рассудка ничто, тогда как рассудок и без разума 
нечто. Именно на рассудочном основании может сформироваться раз-
ум как способность воссоздавать, постигать логику внутренне противо-
речивых, способных к становлению и развитию систем. Раньше такая 
логическая культура именовалась «диалектикой». Проблема перехода 
от логики рассудка к логике разума выражена в антиномиях И. Канта. 
А потому в формировании логико-методологической культуры важно 
опосредовать освоение формальной и диалектической логики понима-
нием смысла антиномий. Понятно, что такого рода рекомендации име-
ют смысл, прежде всего, для преподавателей старшего поколения, кто 
еще с уважением относится к диалектике. Но и в современных условиях 
она оказывается востребованной в разном объеме, часто как антитеза 
системного подхода.

Многие из преподавателей общественных наук помнят, как в со-
ветские времена диалектику представляли методом решения любых 
проблем. Иначе говоря, диалектика дискредитировалась именно тем, 
что представлялась, как говорил Э.В. Ильенков, в качестве «диалектики 
кипящего чайника». 

Тем не менее, диалектика позволяет понять не любой процесс 
и не в любом состоянии. Диалектика – логика научно-теоретического 
мышления, а, следовательно, в этом методе нет необходимости на том 
уровне, где еще нет необходимости в теоретическом осмыслении соот-
ветствующей проблемы.

Особая проблема – какого рода методологический инструмента-
рий востребован в области экономических исследований. Большинство 
преподавателей, не мудрствуя лукаво, начинают с характеристики «об-
щенаучных методов» - наблюдения и эксперимента, абстрагирования, 
анализа и синтеза, индукции и дедукции. Воспроизводится общеизвест-
ное определение теории. При этом примеры, как правило, приводят из 
истории естествознания.

Но знание общенаучной методологии оказывается мало содержа-
тельной «информацией», пока с общенаучного уровня преподаватель не 
перейдет на следующий уровень, где начинает не с наблюдения вообще, 
а со своеобразия наблюдения социальных процессов. Уже в физике на-
чала XX века встала проблема влияния прибора как орудия познаю-
щего субъекта на результаты его исследования. Еще более существен-
ным оказывается это влияние при изучении социальных процессов. А 
потому нет возможности адекватно оценить своеобразие социального 
«факта», без понимания взаимосвязи его объективной и субъективной 
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сторон. Этим определяются способы подтверждения объективности эм-
пирических данных, полученных в социальных науках. 

Соответственно, к анализу экономической реальности мы долж-
ны подступаться через осмысление не естественнонаучного, а социаль-
ного эксперимента. И речь, конечно, идет не о тенденциозных рассужде-
ниях о советской власти как неудавшемся «эксперименте» большевиков. 
Эксперимент, востребованный социальной наукой, это, прежде всего, 
«включенный эксперимент» в его различных формах. При разнообразии 
форм, обусловленных предметной областью данной науки, такого рода 
эксперименты отличаются своим рефлексивным характером, т.е. тем, 
что объект и субъект исследования здесь совпадают. И тогда исследо-
вателю не обойтись без решения проблемы взаимосвязи объективного и 
субъективного, необходимого и случайного в уже новом ракурсе. Здесь 
же не обойтись без подробного рассмотрения классического Хоторнско-
го эксперимента.

Экономические закономерности формируются в контексте разви-
тия социальной реальности, в отличие от развития природы. А потому 
к их осмыслению нельзя подходить с абстрактным знанием того, что 
есть «закон вообще» или знанием того, как действуют законы в природе. 
Обычно такое общепринятое понимание закона иллюстрируется при-
мерами из области механической причинности как жесткой однознач-
ной зависимости. Но в экономических исследованиях методологически 
продуктивной является конкретизация детерминизма до уровня способа 
действия закона как тенденции или, хотя бы, до понимания различия 
между динамическими и статистическими закономерностями. Недоста-
точны здесь и знания системного подхода в целом, без понимания раз-
личий в типах систем и способах их трансформации.

Особая тема, позволяющая приблизиться к методологическому 
уровню, который адекватен экономическому анализу, это становление 
экономических закономерностей из сознательно-бессознательной дея-
тельности людей. С этим связан вопрос о соотношении возможности и 
действительности в социальном развитии, без чего почти невозможно 
решать проблему альтернативности экономической трансформации и 
продуктивности экономического прогноза. Дополнительного методо-
логического инструментария требует анализ «эффекта Эдипа», когда 
обнародование возможного сценария социального развития становится 
фактором его дискредитации.

Без указанного опосредующего уровня собственно социальных 
исследований знание специально-научных методов сбора информации, 
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статистической обработки и математического моделирования, которые 
используются и в экономической науке, и в менеджменте, не получает 
своего адекватного места в методологической культуре студента. Све-
дения об «общенаучных» методах» без такого опосредствующего ме-
тодологического уровня бессмысленны в силу своей абстрактности, а 
специально-научные методы оказываются сугубо утилитарными, по-
скольку и то, и другое не вписано в целостный взгляд на исследуемую 
социальную реальность. 

Охарактеризованный выше методологический уровень, на наш 
взгляд, должен осваиваться студентами-бакалаврами экономических 
вузов и бизнес-школ. Методологическое образование магистров бизнес-
школ, на наш взгляд, должно основываться на понимании различия в 
уровнях и характере теоретического знания, востребованного, с одной 
стороны, в экономической науке, а с другой - в менеджменте. Задача эко-
номической теории – постигать и изучать законы экономической жизни, 
и в этом смысле цель экономической науки - это истина, как и в других 
науках, классического типа.

Но если экономическая наука связана с практикой хозяйству-
ющих субъектов косвенным образом, то теория управления связана с 
ней непосредственно, а потому ее теоретический характер требует кон-
кретизации. Менеджмент изначально ориентирован на то, чтобы стать 
стратегией и тактикой организаторской деятельности. И эта практиче-
ская направленность должна, безусловно, учитываться там, где речь 
идет об изучении методов исследования магистрами, прежде всего, 
бизнес-школ. 

В менеджменте используется понятие «концепция управления». 
Но что собственно концептуального и теоретического присутствует в 
исследованиях в области менеджмента? Что роднит и отличает управ-
ленческие концепции от научно-теоретических концепций? 

Новая тактика требует ответа на вопрос «как». Новая стратегия 
невозможна без ответа на вопрос «почему». Соответственно, новая 
тактика может строиться на почве экстраполяции чужого опыта, на 
действиях по аналогии. Другое дело, что такого рода перенос опыта 
предполагает его адаптацию, что также имеет свою методологическую 
сторону. Ответ на вопрос «почему» предполагает знание существенных 
взаимосвязей в системе. Но продуктивность такого анализа возрастает 
при различении абстрактно-общих свойств и конкретно-общих (атри-
бутивных) качеств системы, в данном случае системы управления. Тем 
более что имеется в виду преобразование не системы безличных взаи-
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модействий между вещами, а отношений людей и организаций лично-
безличного характера.

При ответе на вопрос «почему» в экономической практике про-
исходит заимствование уже не опыта, а объяснительных схем, которые 
могут выступать шаблоном при описании, классификации, систематиза-
ции и анализе данных о компании, регионе и пр. И здесь не обойтись без 
диалектики общего, индивидуального и особенного, которая собственно 
и позволяет вывести исследование на теоретический уровень. Именно 
понимание диалектики особенного позволяет не прикладывать извест-
ную схему к имеющемуся материалу, а находить новую траекторию в 
совместной экономической деятельности. Некоторые практики опре-
деляют этот путь интуитивно, но обучение, в том числе в бизнес-шко-
ле, позволяет освоить методологию сознательного поиска таких путей. 
Бизнес-концепция, безусловно, отличается от теоретической концепции 
по своей форме, не имея соответствующего уровня системного и логи-
чески обоснованного характера. Тем не менее, на наш взгляд, в данном 
случае правомерность использования понятия «концепция» обеспечи-
вается владением диалектикой общего, единичного и особенного в его 
практико-ориентированном варианте. 

Именно в менеджменте становится очевидным процесс форми-
рования человеком как субъектом того, что впоследствии может обрести 
характер закономерно повторяющихся отношений. Но эта сторона дела, 
в свою очередь, подкрепляет иллюзию безграничной креативности и 
инновационности в роли нового идола менеджмента и всей современ-
ной культуры. Обычно абстрактные призывы быть креативными всегда, 
везде и любой ценой подтверждаются в менеджменте западными ис-
точниками. Но на деле они демонстрируют наш конформизм и согла-
сие следовать по стопам теперь уже новых авторитетов, в то время как 
баланс новационного и традиционного, в противоположность бессмыс-
ленному культу инновационности, всегда основан на адекватной данно-
му предмету методологии.

Еще один ложный ход, уводящий, а не приближающий нас к ис-
тине в преподавании, это ставка на наглядность, обеспеченная новыми 
техническими возможностями. Для нас, писал в свое время Л.С. Выгот-
ский, гораздо важнее научить ребенка есть, чем накормить его сегодня. 
Так и в обучении гораздо важнее учить с детства мыслить, чем сообщать 
те или иные знания. «Наглядность, пишет далее Выготский, - создавая 
наиболее легкий и удобный путь для усвоения знаний, вместе с тем в 
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корне парализует привычку к самостоятельному мышлению…»1.
В свое время на эту особенность наткнулись французские психо-

логи и педагоги, заменившие чтение литературы комиксами. В нашей 
ситуации наглядность обеспечивается презентациями в PowerPoint. Но 
игнорируя границы использования презентаций, мы наступаем на те же 
самые грабли.

В наши дни не просто мода, а по сути, обязанность преподавателя 
- заменять словесное объяснение схемами. Это означает его «продви-
нутость» в методическом и методологическом плане. Но позитивное и 
негативное здесь связаны воедино, как добро и зло в одном флаконе, а в 
результате мы легко попадаем в ловушку своеобразного «иллюстратив-
ного кретинизма».

Возьмем любой словарь, где схему определяют как иллюстра-
цию, которая с помощью условных графических обозначений представ-
ляет, выражает строение предмета или системы, показывает характер 
процесса и т. д. Но в том-то и дело, что схема – это не само «строение» 
предмета или системы, т.е. не суть дела, а средство ее постижения, на-
ряду с действием, словом и даже художественным образом, которые в 
итоге способны составить не механическое, а органическое единство. 
Именно потому искусство преподавателя невозможно подменить маши-
ной.

Техника помогает преподавателям преподносить ученику все в 
расчлененном, разжеванном и переваренном виде. Именно так легко 
информацию усвоить и затем воспроизвести. Но насколько адекватное 
понимание при этом формируется?

Нужно помнить об орудийном характере любых технических 
средств. И графическая схема, как и вся презентация в PowerPoint, име-
ет именно такой орудийный характер. Слово, как и художественный 
образ, помогает выразить понятие, а значок, график, схема способны 
это понятие зафиксировать и удержать, став наглядной опорой для вы-
ражения смысла. И в этом плане условность схемы – ее безусловное 
достоинство.

В формальной логике стрелочка обозначает импликацию как 
выражение причинно-следственного отношения. Но взаимосвязь – это 
не только следование одного из другого. Можно и нужно использовать 
схемы, для понимания экономических отношений. Но это понимание, в 
свою очередь, невыразимо стрелочками, черточками и кругами. Как в 
виде схемы представить закон как тенденцию? Статистическую законо-

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991, С. 208.
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мерность, в отличие от динамической закономерности? Закон истории, 
в отличие от закона природы?

Профессиональный кретинизм» преподавателя, увлеченного пре-
зентациями, может носить иллюстративный характер. Но повторим, что 
схема – не результат познания и не сама истина, хотя и создает атмосфе-
ру повышенной научности. Истина как конкретно-всеобщее, согласно 
Гегелю, результат вместе с процессом ее постижения, которое обеспечи-
вается движением ума. «Между тем необходимо позаботиться, - пишет 
Выготский, - именно о создании наибольшего числа затруднений в вос-
питании ребенка как отправных точек для его мыслей»1. Чрезм ерное ув-
лечение наглядностью подменяет ум функцией техники. Но тогда чему 
и зачем мы учим?

2.9. К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ 
ОСМЫСЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИКИ КАК НАУКИ

Как известно, в переводе с греческого слово «экономика» означа-
ет «искусство ведения домашнего хозяйства». Определяя смысл слова 
«экономика», дошедший до нас из глубины веков, надо отметить, что в 
древнем обществе не только возникал, но и увеличивался массив «до-
машних хозяйств», которые в то же время постоянно находились во все 
более углубляющихся связях между собой. Это означает, что определе-
ние древнего смысла слова «экономика» исторически конкретизирова-
лось в тех параметрах, которые выражали существенные стороны «веде-
ния многих домашних хозяйств» в их сочетании между собой. При этом 
типы «ведения  домашних хозяйств» и их сочетания между собой несут 
в себе черты эпох, порождавших и развивавших их как исторических 
явлений. Появление в  языке слова «экономика» означает, что в практи-
ческой жизни древнегреческого общества уже была выделена из других 
сфера ведения домашнего хозяйства. Данное обстоятельство как истори-
ческий факт интересно тем, что оно может рассматриваться как модель 
формирования понятия «экономика». Первым планом при этом оказы-
вается процесс выделения данной сферы общественной жизни. Выде-
ление сферы «ведения домашнего хозяйства» предшествует появлению 
термина «экономика», а затем и понятия, которое эту сферу отражает, 
обозначает и закрепляет в общественном сознании. Моделью, харак-
теризующей путь осознания, конкретизации и закрепления понимания 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991, С. 208.
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данного явления и затем и  формирования понятия (понятия экономи-
ки), можно считать и то, что определение выделяемой для понимания и 
рассмотрения сферы общественной жизни (сферы экономического) со-
провождается с необходимостью вычленения ее характеристик. В такой 
модели важно то, что вычленяемые характеристики не имеют самосто-
ятельного статуса, то есть они вместе и каждая из них в отдельности не 
могут выступать в качестве полного смысла того, что  названо в Древней 
Греции «ведением домашнего хозяйства». Неудовлетворительным явля-
ется рассмотрение экономических явлений с точки зрения лишь одной 
из многих характеристик данной сферы  или групп этих характеристик в 
качестве основы или принципа.   Неудовлетворительность заключается 
в том, что одна характеристика, или группа характеристик, взятая в ка-
честве принципа рассмотрения экономических явлений, обусловливает  
искаженное  представление о связях этих явлений между собой, а также 
обусловливает искаженное представление об их внутренней организа-
ции. Это происходит потому, что одна из характеристик рассматрива-
емого явления не воспроизводит логику его организации как особого 
объекта. Характеристика, принадлежащая целому,  всегда не равна це-
лому. Если же данное неравенство произвольно заменяется  равенством, 
то это обусловливает появление искаженного представления о  рассма-
триваемом явлении. Поясним сказанное примером рассмотрения соот-
ношения, с одной стороны, экономики как некоего условного целого, а 
с другой стороны, скажем, такой принадлежащей экономике характери-
стике как наличие наемного труда. Понятно, что тезис, отождествляю-
щий экономику с наемным трудом, будет не соответствующим понятию 
экономики. Хотя наемный труд является характеристикой, принадлежа-
щей современной экономике. Данную мысль мы подчеркиваем не слу-
чайно. В нашем рассмотрении она представлена частным примером, в 
котором обнаруживается частное искажение того, что относится к сфере 
экономического и того, что понимается при этом под ним как целым, 
обладающим своей сущностью и своими атрибутами. Однако частный 
характер такого подхода, построенного на замене статуса целого одной 
или несколькими его характеристиками, превращается в общий прин-
цип анализа  феномена экономического, применяемого в специальных 
исследованиях по проблемам экономики. Замена статуса целого его ча-
стью приводит к существенным искажениям итогового понимания фе-
номена экономического.  Избежать такого рода искажения можно лишь 
тогда, когда будет сознательно учитываться необходимость рассматри-
ваться экономику как хотя и особую сферу жизни общества, имеющую 
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свои атрибуты, но не обладающую собственной самостоятельностью и 
целостностью. В данном случае мы подчеркиваем, что условное пред-
ставление о сфере экономического анализа как целостности является 
некоей абстракцией, к которой мы обращаемся для того, что показать, 
что в ее внутренней организации как особой форме знания присутствует 
субординация основного и атрибутивного. На самом деле внутренняя 
организация экономического знания, хотя и имеет собственную логику, 
все же не является сама для себя основанием. Поэтому характеристика 
ее целостности имеет условный характер. Реальной целостностью, по 
отношению к сфере экономического, обладает социальность как особая 
система. Так как по отношению к экономическому именно она выступа-
ет генетическим основанием. Учет социальной обусловленности в этом 
плане является генеральной линией рассмотрения  логики развития эко-
номических явлений. Ориентация на учет социальной обусловленности 
должна быть основой и для создания стратегических программ эконо-
мического развития. Поясним сказанное. В 90-е годы ХХ века в ситуа-
ции кризисных явлений на территории СНГ чрезвычайно выросла не-
обходимость социально-экономического анализа ситуации и выработки 
рекомендаций для выхода из кризиса. В этот период знаменательным 
явлением оказалась позиция некоторых экономистов, которые вместо 
того, чтобы провести анализ общественного состояния и  в ключе от-
крытых в этом анализе проблем разработать экономические  рекоменда-
ции, говорили, что могут разработать такие рекомендации (читай: про-
граммы экономического развития), которые закажут. Эта позиция гово-
рила о разрыве экономического от социального, воплощенной позиции 
и в словах известного в тот период экономиста и политического деятеля 
– Явлинского. В противоположность этой позиции надо подчеркнуть 
необходимость первостепенного осмысления связи общественного це-
лого с экономическим, то есть с тем, что выражено функциональным 
содержанием существования социального. Значимость такого подхода 
особенно важна в условиях, когда происходит «гипер»-акцентировка 
функционального, что характерно для современной жизни общества.

Обращение к подходу, требующему строго соотносить атрибу-
тивное и сущностное в сфере экономического знания, позволит обеспе-
чить более адекватное воспроизведение логики экономического процес-
са, а также его зависимости от логики развития общества как особой 
целостности. Такой ориентир предполагает необходимость выяснения 
оснований рассматриваемой сферы общественной жизни как таковой. 
Вне общественной жизни  рассматриваемая сфера (в данном случае – 
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экономика) не могла бы и вовсе возникнуть и обрести какие-либо соб-
ственные характеристики. В современном научном познании экономика 
представлена  специфическим проблемным полем уже с точки зрения 
определения ее как  особой сферы знания, выражающего функциональ-
ные реалии общественной жизни. Достоверность экономического зна-
ния в полной мере зависит от того, насколько это знание  адекватно  вы-
ражает  исследуемую сферу реальности и ее связь с социальным целым. 
В этом плане рассмотрение предмета экономики как науки также связа-
но с наличием или выработкой целостного воспроизведения ее области 
исследования в контексте социального процесса. 

В противоположении такой позиции выступают взгляды тех ис-
следователей экономического процесса, которые трактуют экономи-
ческий процесс с точки зрения тех или иных его характеристик. При 
этом можно дифференцировать позиции исследователей в зависимости 
от того, какие именно характеристики выделены в качестве основных, 
служащих основанием для «уточнения» предмета экономики. Интерес 
к проблеме уточнения предмета экономики сам по себе является поло-
жительным явлением в  экономической науке. В этом плане не вызывает 
сомнения точка зрения Лайонелла Роббинса, согласно которой «иссле-
дование центральных теоретических проблем гораздо быстрее продви-
гается там, где ставятся и решаются вопросы о предмете науки»1. Отме-
чаемый Л. Роббинсом положительный, «убыстряющий» эффект рассмо-
трения предмета науки для ее развития объясняется тем, что, ставя во-
прос о предмете своей науки, ученый с необходимостью возвращается 
к вопросам, касающимся ее оснований. В обращении к осмыслению со-
отношения того, что является  принадлежащим или не принадлежащим 
к предмету данной науки и почему,  актуализируется большой круг ба-
зовых для данной науки вопросов. Ответы на них существенно влияют 
на подходы к исследованию любых ее проблем, способы их решения, а 
также влияют на качественное преобразование всего проблемного поля 
науки.  В полной мере это касается и экономики как науки. 

Определение экономического как центрального содержания 
предмета экономики как науки хотя и является необходимым, но само 
по себе оно не определяет перспективы экономических исследований. 
Определение экономического может осуществляться различным обра-
зом: через описание относящихся к нему явлений, а также через вскры-

1. 1.Lionel Robbins. Th e Subject-Matter  of Economics. In: L. Robbins. An Essay on the Nature 
and Signifi cance of Economic Science.// Цит. По: Теория и история экономических и соци-
альных институтов и систем. - М.: Начала-пресс, 1993, т.1, Вып.1, с.10.  
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тие способов формирования этих явлений в контексте того или иного 
исторического процесса. В первом случае определение экономического 
будет объемным и абстрактным. Объемность возникнет как следствие 
необходимости включения  в  него подробного описания множества ха-
рактеристик большого количества экономических явлений. Такое опи-
сание будет способствовать уходу исследования, говоря словами Георга 
Вильгельма Фридриха Гегеля,  «в дурную бесконечность». Описатель-
ный подход ориентирует на получение массивов данных по исследуемой 
проблеме, в которых через собственно описание не вскрывается «код» 
их связи. Это означает, что исследователь  вынужден при таком подходе 
привносить «код» связи полученных данных, опираясь на собственные 
представления, полученные тем или иным способом. Данная ситуация 
обусловливает произвольность предполагаемых искомых выводов, их 
предположительный характер, расходящийся по статусу с понятием и 
требованиями достоверности научного знания. В рамки предмета  ис-
следования  произвольность не включается, но она всякий раз присут-
ствует, когда  экономический  процесс выражен через определенные 
массивы его описаний. Абстрактность определения экономического 
процесса при описательном подходе связана не только с его произволь-
ностью. Всякое описание, имея произвольное основание, не может не 
быть  формой подмены искомой сущности исследуемого объекта (или 
сферы) тем, что является систематизацией содержания имеющихся у 
автора исследования представлений. Под систематизацией содержания 
подразумевается систематизация по тем или иным критериям уже из-
вестных или вновь открытых характеристик исследуемого явления. В 
этом пункте и проявляется, как правило, подмена сущностного атрибу-
тивным, и в этом смысле здесь проявляется подмена собственного обра-
за изучаемого явления группами его описательных характеристик. Под-
мена такого рода всегда оказывается закамуфлированной. Это выглядит 
следующим образом. Автор, занимающийся исследованием сущности 
экономического, берет один из важных признаков или характеристик 
экономического и возводит его (их) в статус основания системы эко-
номического как целостного. На этой почве возникает особая система 
взглядов, имеющая свою собственную внутреннюю логику. Однако эта 
внутренняя логика оказывается не связанной  с логикой общественно-
обусловленного существования экономического как функционального. 
Создание систем экономических взглядов, построенных на различных, 
произвольно выделенных, отдельных характеристиках экономических 
явлений, является недопустимой абстракцией, приводящей к появле-
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нию столь же произвольных, а потому не соответствующих  действи-
тельной сути экономического, его трактовок. 

Попытки представить экономический процесс как самостоятель-
ный феномен ведут к появлению различных вариантов абстрактной 
трактовки предмета экономики. Анализируя этот вопрос, Л. Роббинс 
выделяет ряд возможных оснований. В их числе, во-первых, изучение 
причин материального благосостояния, на которые  указывают А. Мар-
шалл, Э. Кэннон, В. Парето, Дж.Б. Кларк. Во-вторых, изучение форм 
человеческого поведения, когда необходимо распорядиться редкими 
ресурсами. Эта позиция является положительно предпочтительной для 
Л. Роббинса. По его мнению, сфера  распоряжения редкими ресурсами 
и есть основание для определения предмета экономической науки. Это 
основание, как отмечает Л. Роббинс, включает в себя и все возможные 
причины материального благосостояния. Л. Роббинс исходит из тези-
са, что всякая деятельность имеет единственную цель – максимизацию 
удовлетворения, «полезности». Последний его тезис нуждается в до-
полнительном рассмотрении, которое мы осуществим чуть ниже. Сей-
час же продолжим знакомство с классификацией, которую Л. Роббинс 
предлагает в качестве иллюстрации возможностей, открывающихся для 
экономической науки, благодаря анализу оснований формулирования 
ее предмета. Обращаемся в этом плане к третьему пункту его класси-
фикации. Третьим пунктом своего рассмотрения Л. Роббинс указывает, 
выделение в качестве объекта изучения типа социального поведения, 
обусловленного  институтами индивидуалистической рыночной эконо-
мики, на которые ссылается  А. Амонн. 

Для сокращения объема иллюстративного анализа, обозначим 
наши соображения сразу по всем выделенным пунктам классификации 
Л. Роббинса. Все названные моменты классификации, даваемой Л. Роб-
бинсом, того, что характеризует основополагающим образом предмет 
экономики,  представляют собой важные стороны отношений людей. В 
то же время их нельзя сводить, на наш взгляд, во-первых, к поведен-
ческому плану. Поведение в собственном смысле представляет собой 
внешнюю форму проявления отношения человека к чему-либо. При 
этом она может совпадать  по способу выражения сути с самим отно-
шением, либо не совпадать или быть даже совершенно ей противопо-
ложной. Иначе говоря, поведение не может рассматриваться в качестве 
основы анализа каких-либо явлений, касающихся как жизни отдельных 
людей, так и жизни всего общества. Категорией, которая бы соответ-
ствовала в большей степени исследовательским задачам и позволяла бы 
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определять реальное отношение людей к событиям их жизни с точки 
зрения экономических параметров, является категория деятельности в 
ее продуктивном и функциональном  «измерениях». Представленная Л. 
Роббинсом классификация оснований рассмотрения экономического со-
держит обращение к деятельности. Однако ее понимание опять-таки вы-
зывает возражение. Оно заключается в том, деятельность в позиции Л. 
Роббинса сводится лишь к средству или аспекту удовлетворения потреб-
ностей как воплощенных «полезностей». Это, во-вторых. В-третьих, 
принцип материального благосостояния, также выделяемый Л. Роб-
бинсом  как критерий (со ссылкой  на других авторов), не может рас-
сматриваться в качестве основания экономической науки, так как сфера 
благосостояния – это сфера результата деятельности и материальных 
отношений в обществе. Сфера деятельности, сведенная к пониманию ее 
как сферы результатов, не может быть предметом развивающейся науки, 
имеющей историческую перспективу. Всякая наука может существовать 
только как форма исследования саморазвивающейся реальности. В то 
же время изменение материального благосостояния не является осново-
полагающим процессом. То есть материальное благосостояние не само-
обусловливающаяся реальность. Он (этот процесс) сам имеет (или не 
имеет) место благодаря тому, что его обусловливает. Таким основанием 
выступает материальная деятельность людей. Разрыв связи итогов и ос-
нований, то есть связи между деятельностью и благосостоянием как ее 
возможным результатом, свидетельствует о наличии в исследовании не-
дозволительной  процедуры, нарушающей логику рассмотрения связи 
причин и следствий. На основе таких действий исследование с необ-
ходимостью уходит от возможности  более адекватно воспроизводить 
изучаемую область. Данный разрыв имеет место всякий раз, когда  осу-
ществляется попытка рассмотреть  фактор благосостояния как основа-
ния экономического исследования. Всякое основание должно содержать 
в себе как минимум потенциал объяснения всего круга возникающих яв-
лений. В данном случае речь идет о потенциале объяснения из фактора 
благосостояния, взятого в качестве основания экономических явлений, 
всего круга экономических проблем. Однако фактор благосостояния та-
ким объяснительным потенциалом не отличается. 

В-четвертых, в числе нарушающих логику исследования проце-
дур, или шире: подходов, - находится тезис о необходимости рассмо-
трения в экономическом исследовании действий человека, полностью 
изолированного от общества. Этот тезис в рассматриваемой концепции 
носит исходный характер, то есть он служит принципом проведения эко-
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номического исследования. Этот подход присутствует у Кэннона, а так-
же у сторонников  понимания экономической теории как абстрактной 
науки, предметом которой является рациональный выбор, не связанный 
с определенной  сферой деятельности, - Г. Беккера и др. Смысл этой 
позиции заключается в полном отвлечении от каких-либо значимых со-
держательных аспектов, характеризующих ту или иную человеческую 
деятельность. Вместо них предлагается рассматривать соотношения по-
лезности различных факторов, объектов, услуг и т.д., служащего крите-
рием предпочтительного выбора одних или, наоборот, других экономи-
ческих явлений. Такая позиция, выделяющая фактор полезности в его 
абстрактном виде, может служить основой безотносительного анализа 
возникших ситуаций и соответствующего ему вывода. По мнению Г. 
Беккера, экономический анализ и должен иметь такие характеристики – 
характеристики нейтральности по отношению к интересам участников 
экономического процесса. На наш взгляд, работа ученого с абстрактным 
объектом имеет смысл, но он может иметь лишь точечный, ситуативный 
характер. Рассмотрение абстрактного объекта является положительным 
и имеющим смысл лишь в контексте собственного предмета развиваю-
щейся науки как социального явления. Отдельные явления экономиче-
ской жизни общества могут и должны быть объектами рассмотрения 
экономики как науки, но они не могут выступать в статусе ее основания. 
В нашем рассмотрении речь идет, например, о рациональном выборе, о 
материальном благосостоянии, о распоряжении редкими ресурсами, о 
максимизации удовлетворения потребностей и т.п., то есть о позициях, 
определяющих то, чем должна заниматься экономика. Подчеркнем: в 
качестве отдельных объектов эти позиции могут и должны рассматри-
ваться экономикой. Однако ни одна из них не может претендовать на 
статус предмета экономики в его полноте. Такое утверждение основы-
вается на том, что каждая из названных позиций не выступает основой 
всех других названных и неназванных, но возникающих в поле эконо-
мического процесса. Особый смысл нашего акцента на необходимости 
целостного подхода в исследовании экономических процессов состоит 
в том, что именно этот подход ориентирует на определение направлений 
развития экономики не ситуативного характера, а характера перспектив-
ного, то есть выражающих направленность самого общественного раз-
вития. Экономическое не может  рассматриваться как замкнутая на себя 
сфера знания, диктующая  социальной системе свои требования. Подчи-
ненность экономике социальных процессов нельзя отождествлять с их 
закономерностями материального характера, так как феномены эконо-
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мического возникают на основе  определенной ступени материального 
развития общества, но не равны последним.

В специальных исследованиях, посвященных анализу основа-
ний самой экономической науки, присутствуют прообразы целостного 
подхода. Так, например, Г.С. Беккер в работе «Экономический анализ 
и человеческое поведение» писал, что «человеческое поведение не сле-
дует разбивать на какие-то отдельные отсеки, в одном из которых оно 
носит максимизирующий характер, а в другом – нет, в одном мотивиру-
ется стабильными предпочтениями, в другом – неустойчивыми, в одном 
приводит к накоплению оптимального объема информации, в другом 
не приводит. Можно скорее полагать, что все человеческое поведение 
характеризуется тем, что участники максимизируют полезность при 
стабильном выборе предпочтений и накапливают оптимальные объемы 
информации и других ресурсов на множестве разнообразных рынков. 
Если мои рассуждения верны, то экономический подход дает целостную 
схему для понимания человеческого поведения, к выработке которой из-
давна … стремились и Бентам, и Маркс и многие другие»1.  

В данной позиции Г. Беккер вводит понятие «целостной схемы». 
Она  может рассматриваться как некая матрица. Однако выработка схе-
мы  экономического анализа, включающего в качестве основы стерео-
типные, повторяющиеся, стандартные моменты поведения людей, осно-
ванного на выборе, ни в коей мере не выражает специфику целостного 
подхода. Целостный подход предполагает в исследовании общественно-
го развития,  во-первых, выявление места экономических отношений в 
рамках социальных. Это необходимо постольку, поскольку стереотипы 
экономических отношений, хотя и все более распространяются на все 
сферы жизни людей в обществе, все же не являются универсальными. 

Во-вторых, целостный подход предполагает  рассмотрение соци-
альной жизни людей не только как процедуры выбора более или менее 
рационального. Понимание человеческой жизни как осуществляемого 
выбора является абстрактным, и в этой мере бессодержательным. 

В-третьих, целостный подход предполагает установление связи 
и зависимости экономического и материального. При этом материаль-
ное не должно быть сведено к вещественному, закрепляющему в себе 
функцию полезности. Человеческое существование знаменует собой 
наличие и того, что прямую функцию полезности не несет, но в то же 

1. Gary S. Becker. Economic Analysis and Human Behavioral Sciences. Norwood (N.Y.): Ablex 
Pabl. Corp., 1987, v. p. 3-17// Цит. по: Теория и история экономических и социальных ин-
ститутов и систем. - М.: Начала-пресс, 1993, т.1, Вып.1, с.38.
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время оказывается наиболее значимым и определяющим его. Эти из-
мерения характеризуются как сферы Разума, Нравственности, Красоты 
и т.п. Они формируются в обществе, и они же вносят свои определения 
и коррективы в жизнь новых поколений людей. Отношения полезности 
универсализируются лишь в условиях разделения деятельности, приво-
дящей к феномену отчуждения человека от его собственной сущности. 
В этом плане универсализация экономических отношений выступает 
выражением этого процесса в жизни общества. На фоне такого процес-
са логичным выглядит тезис Р.Л. Хайлбронера, который провозглашает 
экономическую теорию универсальной наукой и царицей социальных 
наук1. Понятно, что такой пафос в отношении статуса экономики как 
универсальной науки, как царицы наук ни в коей мере не соответству-
ет ее действительному положению. Однако появление такой пафосной 
позиции также не является случайным. Она обусловлена все большим 
распространением функционально-технологического как принципа 
организации жизни человеческого сообщества. Негативность этого ос-
мыслена  многими авторами и фигурирует в виде тезиса об угрозе гибе-
ли культуры  (Шпенглер, Тойнби и др.).

В-четвертых, целостный подход реализуется лишь тогда, когда 
при рассмотрении объекта, находящегося в каком-либо, свойственном 
ему процессе, конкретизируется не только его связь с собственными ос-
нованиями, но и выявляется логика процесса, в котором он находится.

Целостный подход предполагает определение экономического 
через раскрытие способа его формирования, то есть через воспроиз-
ведение  существенных, необходимых, объективных и повторяющихся 
связей, характеризующих сферу материальной деятельности людей об-
щества, находящегося на определенной ступени развития. К этой сфе-
ре относятся справедливо выделяемые К. Марксом отношения людей в 
процессе производства, потребления, распределения, обмена и отноше-
ния собственности. Именно эта группа отношений в их единстве, воз-
никающих между людьми в процессе их материальной деятельности, по 
мысли К. Маркса, является предметом экономики как науки. Учитывая 
же, что эти отношения конкретизируются их отношениями, возникаю-
щими на почве владения или не владения средствами производства, они 
становятся предметом не просто экономики, а становятся предметом 
политической экономии. Свою основную работу «Капитал» К. Маркс 

1. См.: Robert L. Heilbroner. Economics as Universal Science//Social Research, Summer 1991, 
58, No. 2, p. 457-474//Цит. по: Теория и история экономических и социальных институтов 
и систем. - М.: Начала-пресс, 1993, т.1, Вып.1, с. 41.
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посвящает критике политической экономии. Содержательность рас-
смотрения экономических проблем в его работе обусловлена тем, что 
в ней постоянно проявляется присутствующая ориентация на выявле-
ние способа формирования того, что подвергается исследованию: будь 
то природа стоимости, расчет заработной платы, специфика периода 
первоначального накопления, логика процесса воспроизводства и т.д. 
Такая ориентация характеризует рассмотрение экономического процес-
са не как самостоятельной реальности, а как определенного состояния 
общества. Именно оно присутствует как образ исходной целостности, 
которой и принадлежат различные состояния, относящиеся к сфере эко-
номики.

Все названные пункты являются пунктами отличия целостного 
подхода к исследуемому объекту (экономическому или иному) от под-
хода матричного, подхода к исследованию поведения людей по задан-
ной схеме. Схематизм, предлагаемый Г. Беккером, как положительный 
вариант понимания и реализации потенциала экономического анализа 
и экономического знания, означает его «негласное» согласие с тем, что 
сфера экономического исследования есть сфера манипулятивная. В ней 
хорошо работают уже выявленные варианты манипуляций, то есть уже 
выявленные схемы, постоянно повторяющихся зависимостей внутри 
обменных процедур. Для практической экономики это существенный 
«плюс». Однако по отношению к экономической науке такое положе-
ние не является перспективным. Поясним этот тезис. В науке уровень 
манипулятивного знания – это уровень эмпирический. Он является не-
обходимым, но недостаточным для зрелой науки, которая не потеряла 
свою историческую перспективу. Зрелая наука отличается наличием и 
реализацией  теоретического уровня исследования. Под теоретическим 
уровнем подразумевают реализацию той или иной наукой возможностей 
исследования, доходящих до вскрытия закономерностей исследуемой 
области. Закономерности исследуемой области ни в коей мере не своди-
мы к  наборам повторяющихся схем действий, процедур, совершаемых 
людьми  в тех или иных стандартных или нестандартных ситуациях. 
Учитывая, что экономическое как таковое в жизни общества не явля-
ется самостоятельным, вопрос о вскрытии закономерностей экономи-
ческой наукой не может быть отделен от необходимости рассмотрения 
общества как целостной социальной системы, в которой появляется и 
функционирует феномен экономического. Но это означает, что эконо-
мика должна выйти за пределы экономического как такового, если она 
ориентирована на вскрытие закономерностей. Она должна «взглянуть» 
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на экономическое в контексте социального. В противном случае она вы-
нуждена будет остаться на эмпирическом уровне, и предметом ее рас-
смотрения могут быть лишь повторяющиеся схемы манипулятивного 
поведения людей в том или ином статистическом масштабе. Речь идет о 
необходимости уточнения предмета экономики как науки. Данная кол-
лизия с предметом экономики показывает, что ее самоопределение как 
науки  продолжает оставаться проблемой1. 

2.10. К ВОПРОСУ О МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ГЕНДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Мировоззренческие и методологические основания гендерных 
исследований должны быть адекватными. Проверим сначала на адекват-
ность мировоззренческие и методологические основания появившихся 
в ХХ в. исследований, так или иначе связанных с проблемой гендера. 
Директор «Центра гендерных исследований» в университете Чикаго Л. 
Аусландер пишет: «Центр стремится задействовать разнообразные под-
ходы в исследовании гендера, сексуальности и пола, включая интерпре-
тативные стратегии гуманитарных и некоторых социальных наук, коли-
чественные методы некоторых биологических и социальных наук и экс-
периментальные техники других биологических наук»2. Г.Г. Соловьёва, 
говоря о методологии современных гендерных исследований, также 
констатирует: «Используется теоретико-методологический базис, нара-
ботанный в самых различных философских течениях – франкфуртская 
школа, неомарксизм, психоанализ, экзистенциализм, структурализм, 
постструктурализм, постмодернизм. Это те направления постклассиче-
ской мысли, в которых разрабатываются альтернативные модели куль-
туры и типы рациональности, реформирующие «мужской» дискурс»3.

Возникает вполне обоснованный вопрос: оправдана ли такая ме-
тодологическая (да и мировоззренческая, так как методология, в конеч-

1. См.: «Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета. Выпуск 4. Эко-
номические проблемы образования и общества. Усть-Каменогорск, 2006, с. 162-168./пере-
печатка/
2. Аусландер Л. Женские + феминистские + лесбийские-гей + квир исследования = гендер-
ные исследования? //Введение в гендерные исследования. – Ч. II. – Хрестоматия. – Харь-
ков: ХЦГИ; М.: Алетейя, 2001, с.80.
3. Соловьёва Г. Г. Гендерная политика Республики Казахстан: международный опыт и на-
циональная модель. – Алматы: КазГосЖенПи, 2008, с.17.
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ном счете, производна от мировоззрения) «всеядность»? Ведь перечис-
ленные течения отличаются друг от друга отнюдь не нюансами, которые 
можно было бы нивелировать. Они отличаются – что как раз и важно 
для нашей темы – трактовкой человеческой сущности, природы обще-
ства, места человека в мире и его взаимоотношения с ним и т.д. Мы по-
пытаемся ответить на данный вопрос.

Прежде всего, обратимся к центральному понятию – понятию 
гендера и проанализируем его трактовку.

Первоначально понятие гендера возникло в феминистских ис-
следованиях для обозначения «второго пола» (по терминологии С. де 
Бовуар), то есть для обозначения женщин. Предложенное С. де Бовуар 
выражение «второй пол» имеет два смысла. Первый смысл фиксирует 
тот факт, что женщины – это представительницы другого пола по срав-
нению с мужчинами. Второй смысл фиксирует многотысячелетний со-
циальный статус женщин как второго – по значимости! – после мужчин 
пола. Феминистки и изобрели для его обозначения термин «гендер» 
(англ. gender), отличая его от просто пола (англ. sеx). Американский со-
циолог Э. Гидденс так разъясняет различие между полом и гендером: 
«Если пол имеет отношение к физическим, телесным различиям между 
женщиной и мужчиной, то понятие «гендер» затрагивает их психоло-
гические, социальные и культурные особенности. Разграничение пола 
и гендера является фундаментальным, так как многие различия между 
женщиной и мужчиной обусловливаются причинами, не являющимися 
биологическими по своей природе»1. В сноске переводчики книги Гид-
денса отмечают: «Если пол индивида биологически детерминирован, то 
род (гендер) является культурно и социально заданным. Таким образом, 
существует два пола (мужской и женский) и два рода (мужественный и 
женственный)»2. Понятие гендера в 1980 годы становится ключевым не 
только в феминистских и женских, но и в появившихся несколько позже 
мужских исследованиях. И само собой понятно, что само название «ген-
дерные исследования» обязано этому понятию. 

Гендерные исследования, в отличие от феминистских и женских 
штудий, не зациклены исключительно на женщине, но делают своим 
предметом также и мужчину, поскольку гендер – атрибут равно и жен-
щины, и мужчины. Поэтому можно утверждать, гендерные исследова-
ния в целом по своей сути свободны от презумпции антимаскулинизма 

1. Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные 
исследования. – Ч. II. – Хрестоматия. – Харьков: ХЦГИ; М.: Алетейя, 2001, с. 153.
2. Там же.
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и идеологии противопоставления и противостояния. Они не отвергают 
факта мужского доминирования в культуре и социуме на протяжении 
всей писаной истории, но стремятся объяснить его не как следствие сго-
вора «сильного пола» и узурпации им всех форм и уровней власти, а 
как феномен, имеющий свои объективные предпосылки, условия и по-
следствия (притом не только негативные, но также и позитивные) как 
для женщин, так и для мужчин. При этом, как тоже отмечено в преды-
дущем подразделе, гендерные исследования не отрицают глубоко поло-
жительных наработок феминистских и женских исследований в области 
специфики феминности и маскулинности, включая критику науки, фи-
лософии и их понятийно-категориального аппарата и т.д. Данные иссле-
дования лишь отвергают содержащиеся в результатах этих разработок 
«перекосы», издержки предвзятости и необъективности, агрессивную 
тональность феминистских построений и т.п.

В то же время сами гендерные исследования не следует считать 
чем-то уже окончательно сформированным как в плане своего концеп-
туального аппарата, так и в плане применяемой методологии. Начать 
наш анализ мы решили, как отмечено выше, с выяснения сущности и 
соотношения пола и гендера. Ведь если все согласны в том, что sex – это 
биологический пол человека, или его био-пол, а gender – его социокуль-
турный пол, или социо-пол, то на этом общее согласие, можно сказать, 
и заканчивается.

То обстоятельство, что термин «gender» взят из грамматики ан-
глийского языка, в которой он означает род некоторых частей речи (су-
ществительных, прилагательных и др.), не должно особенно беспокоить 
исследователей. В философии и в науке заимствование терминов из од-
них наук и использование их в других науках, часто в совершенно ином 
значении, – отнюдь не редкость. К примеру, К. Маркс термин «форма-
ция», а О. Шпенглер термин «псевдоморфоз» позаимствовали из геоло-
гической науки. Однако эти термины у них, сохраняя лишь внешне-фор-
мальные с ним ассоциации, несут трансгеологические смыслы. Термин, 
как известно, лишь «тело» понятия или категории, «прикреплённой» к 
нему. А содержание и смысл понятия или категории раскрывается не 
посредством выяснения значения термина самого по себе, но исключи-
тельно посредством выяснения того смыслового контекста, в котором 
он находится.

Так же обстоит и с термином «гендер». Здесь тоже имеются и 
внешне-формальная ассоциация и несводимость к исконному значению. 
Дж. Скотт пишет: «Связь с грамматикой недвусмысленна и полна не-
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исследованных возможностей. Недвусмысленна, так как использование 
этого термина в грамматическом смысле предполагает применение фор-
мальных правил, которые вытекают из указания на мужское или жен-
ское; полна неисследованных возможностей, так как во многих индоев-
ропейских языках есть и третья категория – бесполая, или средний род. 
В грамматике род понимается как способ классификации явлений, как 
социально-оговоренная система различий, а не как объективное описа-
ние присущих им черт. Кроме того, классификации предполагают от-
ношение между категориями, которое позволяет проводить различение 
или отнесение к отдельным группам»1. Однако все эти нюансы отошли 
на второй план, а то и вовсе позабылись исследователями. В то же вре-
мя само понятие гендера и его соотношения с полом (sex) продолжало 
толковаться по-разному. Отметим некоторые трактовки.

Недостаточность категории био-пола объяснялась тем, что фе-
минизм, возникший как протест против дискриминации по половой 
принадлежности, не мог объяснить основания данной дискриминации, 
исходя из биологического пола. Также и понятие «природа женщины» 
оказывалось недостаточным для этого объяснения. Из этого понятия не-
возможно вывести подчинённую роль женщины в обществе. 

Феминизм обнаружил в себе следующую антитетику. С одной 
стороны, он настаивал на требовании равноправия мужчин и женщин и 
подвергал критике вытеснение женщин из престижных сфер общества, 
с другой – требовал признания уникальности женской части социума; 
с одной стороны, подчёркивал равенство мужчин и женщин, с другой 
– настойчиво подчёркивал их различие. В этом случае не поддавалась 
объяснению логика, на которой основывается отмеченное вытеснение 
женщин. По мнению феминисток, именно категория гендера должна 
была послужить объяснению данной логики. Они сознательно провели 
разграничение между полом и гендером, что соответствовало различе-
нию общественной классификации полов (гендер) и их биологической 
классификации (пол), не обязательно совпадающей с общественной. 
Следовательно, в обществе и культуре теперь различают и даже проти-
вопоставляют друг другу пол и гендер. 

Гендер стал трактоваться как социокультурно сконструированная 
сексуальность, как особый социокультурный конструкт. Основанием 
для такой характеристики гендера и его соотношения с полом послу-
жили многочисленные этнологические и культурно-антропологические 
исследования, которые полны сведений о многообразии приписывае-

1. Там же, с.406.
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мых мужчинам и женщинам характеристик в разных этно-националь-
ных культурах. Функции, в одних культурах считающиеся исконно муж-
скими или женскими, в других культурах могут оказаться обратными. 
Разными оказались представления о маскулинности и фемининности. 
Из этого был сделан вывод, что до сих пор европейским исследовате-
лям казавшиеся вполне достаточными объяснения положения мужчин и 
женщин в социуме, исходя из их биологического различия, оказываются 
лишёнными оснований. Следовательно, различие в общественном поло-
жении мужчин и женщин больше не может объясняться их биологиче-
скими особенностями, в частности половыми признаками и функциями. 
В то же время исследователи не могли не заметить, что, несмотря на вы-
шеотмеченные культурные особенности, в любой из культур мужчины 
занимали более почётное место, чем женщины. 

Основание такого положения стали усматривать в различии в 
общественном положении мужчин и женщин и, следовательно, раз-
личие между полом и гендером стали искать в соотношении «приро-
да versus культура». Но при этом забывали, что, например, в Древней 
Греции природа ставилась выше культуры, тогда как в Древнем Риме, 
наоборот, культура ставилась выше природы. Следовательно, из такого 
противопоставления ничего основательного не вытекало. Далее пошли 
по пути отказа от объяснения социального неравенства полов, исходя 
из их биологического различия. Ведь если различие полов дано при-
родой, и их социальное различие основывается на природном различии, 
то тогда, если руководствоваться идеалами Просвещения, мужские и 
женские роли являются естественными и, следовательно, неизменны-
ми. Но тогда получается, что сама Природа утверждает патриархатную 
систему власти, при которой женщина занимает заведомо подчинённое 
положение. От такой аргументации пришлось отказаться уже хотя бы 
потому, что она не способствует объяснению многообразия культурных 
образцов мужского и женского поведения. 

«Если, – пишет Р. Хоф, – значение, которое отводится различению 
полов, могло быть поставлено в зависимость от культурных классифи-
каций, а не от антропологических, биологических или психологических 
параметров, тогда и отношение полов друг к другу не могло более пони-
маться как выражение или репрезентация неизменного, естественного 
порядка. Соотношения полов являются репрезентациями внутрикуль-
турных систем правил…»1. Феминисты стали говорить о гендерно-по-

1. Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол – Гендер – Культура. 
Немецкие и русские исследования. – [Вып. 1.] – М.: Фрайбургский Ур-т, Славянский се-
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ловой системе (sex-gender system). 
Р. Хоф пишет: «Попытка утвердить гендер как основополагаю-

щую научную категорию имела… четыре обоснования: (1) в целях от-
каза от причинной зависимости между (женским) и (мужским) телом 
и определёнными общественными ролями, которая принимается за 
естественную; (2) в целях установления связи между структурой от-
ношений полов и другими внутрикультурными контекстами и форма-
ми общественной организации; (3) в результате признания того факта, 
что общественная организация, в которой мужчины и женщины играют 
определённую роль, не может быть понята без анализа соответствую-
щих властных систем; (4) как следствие убеждения, что процесс раз-
личения, который ведёт соответственно к различным ролям, должен 
быть также проанализирован […]. Введение гендера как аналитической 
категории предвещало возможность деконструкции поставленной под 
вопрос оппозиции между мужчинами и женщинами и одновременно се-
рьёзное отношение к этой оппозиции как к механизму иерархизации в 
социальной, культурной и политической реальности. С помощью этой 
аналитической категории сделана попытка описать феномен соотноше-
ния власти между полами без обращения к ставшему проблематичным 
постулату общего «женского» опыта или «универсального угнетения 
женщин»1.

Далее наметилась критика понятия гендерно-половой систе-
мы. «Под вопрос поставлено теперь разделение на пол и гендер, так 
как с ним связан ряд допущений, которые постепенно проявились как 
противоречия»2. Если гендер есть социокультурная конструкция сексу-
альности, то тем самым признаётся, что существует эта самая сексу-
альность, которая связана с телом и которая предшествует конструкции. 
Получается, что тело есть чистый лист, на котором культура записывает 
свой текст. Но ведь М. Фуко в своей «Истории сексуальности» показал, 
что само понимание мужского и женского тела опосредствовано социо-
культурно. Следовательно, различение пола и гендера, если и тот, и дру-
гой суть социокультурные конструкты, оказывается лишённым смысла. 
Проблема остается, и её решение в западной гендерологии продолжа-
ется.

Приведём некоторые попытки определения гендера и его соот-
ношения с полом. Г. Рубин пишет: «Гендер – разделение по половому 
минар; РГГУ, 1999, с.37.  
1. Там же.с. 42, 42-43.   
2. Там же, с. 45.
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признаку, обусловленное социально. Это продукт социальных отноше-
ний в области сексуальности. Системы родства основываются на браке. 
Тем самым они превращают «самцов» и «самок» в «мужчин» и «жен-
щин», каждый из которых неполон без своей «половинки». Мужчины 
и женщины, безусловно, различны. Но не настолько, как день и ночь, 
небо и земля, инь и ян, жизнь и смерть»1. На это предварительно можно 
ответить следующее. Во-первых, самцы и самки также являются «по-
ловинками» своего вида, во-вторых, приведённые Г. Рубин противопо-
ложности не являются равноценными. Противоположность Инь и Ян 
– отнюдь не такая же по своей сущности, как другие перечисленные ею 
противоположности. Но об этом будет сказано ниже. 

Приведём рассуждения цитировавшейся выше Дж. Скотт. Она 
пишет: «Моё определение гендера состоит из двух частей и нескольких 
подмножеств. Они взаимосвязаны, но должны быть аналитически от-
дельными. Ядро определения основано на интегральной связи между 
двумя утверждениями: гендер является составным элементом социаль-
ных отношений, основанным на воспринимаемых различиях между по-
лами, и гендер есть первичное средство означивания отношений власти. 
Изменения в организации социальных отношений всегда соответству-
ют изменениям в репрезентациях власти, но направления изменений 
не обязательно совпадают. Как составной элемент социальных отноше-
ний, основанный на воспринимаемых различиях между полами, гендер 
включает четыре взаимодействующих элемента: во-первых, культурно 
доступные символы, которые задействуют многочисленные (и часто 
противоречивые) репрезентации… Во-вторых, нормативные концепции, 
которые дают интерпретации значений символов, пытаются ограничить 
и удержать их метафорические возможности. Эти концепции выража-
ются в религиозных, образовательных, научных, правовых, публичных 
доктринах и обычно принимают форму фиксированной бинарной оп-
позиции, категорично и определённо утверждая значения мужского и 
женского, масскулинного и феминного. […] Суть нового исторического 
исследования – разрушить представление о фиксированности, открыть 
природу дебатов или подавления, которая приводит к появлению вечно-
го постоянства в бинарной гендерной репрезентации. Этот вид анализа 
должен включать понятие политики и ссылки на социальные институты 
и организации, – это третий аспект гендерных отношений […]. Четвёр-

1. Рубин Г. Обмен женщинами: заметки по политэкономии пола // Антология гендерной 
теории. – Минск: Пропилеи, 2000, с. 109. 
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тый аспект гендера – субъективная идентичность1.
Дж. Скотт поясняет: «Первая часть моего определения гендера 

состоит… из всех четырёх этих элементов, и ни один из них не действу-
ет без остальных. И всё же они не действуют одновременно, когда один 
просто отражает другие. Вопрос исторического исследования состоит, 
фактически, в том, каковыми являются отношения между четырьмя 
аспектами. Предложенный мной набросок процесса конструирования 
гендерных отношений может быть использован для обсуждения класса, 
расы, этничности или, в этом отношении, любого социального процесса. 
Моей задачей было прояснить и точно определить, как следует мыслить 
об эффектах гендера в социальных и институционных отношениях, так 
как это размышление часто проводится неточно и несистематически. 
Теоретизирования о гендере раскрываются в моём втором утверждении: 
гендер есть первичное средство обозначения отношений власти. Может 
быть, лучше сказать, что гендер есть первичное поле, внутри которого 
или посредством которого артикулируется власть. Гендер не является 
единственным полем, но, похоже, он – постоянное и рекуррентное сред-
ство, позволяющее обозначить власть на Западе, в иудео-христианстве, 
а также в исламской традиции»2.

Характеристика гендера, предложенная Дж. Скотт, является, по-
жалуй, наиболее эксплицитной его характеристикой. Как и сама она от-
мечает, её трактовка гендера сводится к двум положениям: 1) к положе-
нию о том, гендер есть элемент социальных отношений и 2) что он есть 
«первичное средство обозначения отношений власти». В её определе-
нии также просвечивает мысль, у других теоретиков гендера проявляю-
щаяся более выпукло, что гендер есть социальный конструкт.

Приведём характеристики феномена гендера, принадлежащие 
незападным исследователям. Е.М. Зуйкова и Р.И. Ерусланова дают сле-
дующее определение: «Гендер – это социальный аспект отношений 
между мужчинами и женщинами, который проявляется во всех обла-
стях общественной жизни, включая политику, экономику, право, идео-
логию, культуру»3. О.В. Шабурова: «Гендер – совокупность социальных 
репрезентаций, а не природой закреплённая данность. Гендер – куль-
турная маска пола, то, что мы думаем о поле в границах наших соци-

1. Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные 
исследования. – Ч. II. – Хрестоматия. – Харьков: ХЦГИ; М.: Алетейя, 2001, с. 422-423, 424. 
2. Там же, 424-425.
3. Зуйкова Е.М., Ерусланова Р.И. Феминология и гендерная политика. – Учебник. – Изд. 
2-е, переработ. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007, с. 31.  
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окультурных представлений. Более того, пол и есть только гендер, т.е. 
то, что стало полом в процессе его социализации. Не пол принадлежит 
человеку, а человек полу, а он определён властью и языком»1. Согласно 
Г.Г. Соловьёвой, гендер есть понятие, «из которого следует, что разли-
чие (между мужчиной и женщиной. – З.К.) существует, но оно детер-
минировано не биологически, оно является результатом социального и 
культурного конструирования пола, определённых моделей поведения, 
мыслительных практик, жизненных технологий и т.д. Гендер позволяет 
не только сохранить различия, но и избежать ловушек биологического 
детерминизма»2.  В другой работе Г.Г. Соловьёва пишет: «Гендер явля-
ется не только индивидуальной характеристикой, но тем социальным 
качеством, которое создаётся, конструируется или «делается» в процес-
се взаимодействия индивидов»3.  В этих определениях гендер определя-
ется как социальный конструкт, но об отношениях власти речь не идёт.

Итак, определение гендера как социального конструкта являет-
ся наиболее распространённым как в западной, так и в постсоветской 
теории гендера, или гендерологии. Г.Г. Соловьёва пишет: «Социальное 
конструирование пола можно понять, выяснив, как связаны между со-
бой три начала в человеке – 1) биологическое, 2) социальное и 3) кос-
мическое (трансцендентное). С точки зрения здравого смысла, биология 
является исходной и определяющей предпосылкой: рожает женщина и 
только женщина, и никакое социальное конструирование пола тут ни 
при чём.   С точки зрения гендерной теории, человек является суще-
ством, переворачивающим все представления здравого смысла. При-
общённый к трансцендентному, он способен превратить биологические 
предпосылки в результаты своего социального развития – не биология 
определяет теперь социальное поле культуры, а, напротив, культура и 
социальное общение – биологию»4. 

Между тем, плодотворность определения гендера, то есть «соци-
ального пола», как социального конструкта вызывает сомнения. Спра-
1. Шабурова О.В. Гендер // Современный философский словарь. – Изд. 2-е, испр. и доп. – 
Лондон; Франкфурт-на-Майне; Париж; Люксембург; Москва; Минск: ПАНПРИНТ, 1998, 
с. 177.
2. Соловьёва Г.Г. Метафизика пола // Введение в теорию гендера. – Учебное пособие. – 
Учебно-методический комплекс по курсу «Введение в теорию гендера». – Вып. I. – Алма-
ты: 1999, с. 95-96.  
3. Соловьёва Г.Г. Гендерная политика Республики Казахстан: международный опыт и на-
циональная модель. – Алматы: КазГосЖенПи, 2008, с. 11.
4. Соловьёва Г.Г. Метафизика пола // Введение в теорию гендера. – Учебное пособие. – 
Учебно-методический комплект по курсу «Введение в теорию гендера». – Вып. I. – Алма-
ты: 1999, с. 97-98.  
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шивается, так ли основательна трактовка гендера как социального кон-
структа? На первый взгляд, она не вызывает возражений. Логика такого 
понимания следующая: поскольку биологический пол у всех людей, во 
все времена и у всех народов один и тот же, а социальный пол (гендер) 
обладает культурно-историческими и этнокультурными характеристи-
ками, нередко несопоставимыми в разных культурах или в разные эпо-
хи, постольку и напрашивается, казалось бы, логически обоснованный 
вывод о том, что гендер есть нечто искусственное, нечто, что надстраи-
вается над биологическим полом и подчиняет его своему диктату. Дру-
гими словами, он есть всего лишь артефакт, некий конструкт.

Человек действительно появляется на свет как существо вполне 
биологическое, обладающее (за исключением редких аномалий) кон-
кретной половой определённостью, то есть либо как мальчик, либо как 
девочка. Это – его природный, биологический пол (по-латыни – sexus; 
sex – по-английски). В процессе всежизненной социализации человек 
обретает социальный пол – gender. Он начинает вести себя и действо-
вать соответственно своему социальному полу с самого раннего дет-
ства, т.е. задолго до того, как его биологический пол сколько-нибудь ста-
нет для него актуальным. К этому можно добавить, что уже родившийся 
ребёнок, поскольку он рождается не среди дикой природы, а в контексте 
культуры, уже включается в систему гендерных координат, в соответ-
ствии с которыми к нему и относятся взрослые. А эти координаты об-
ладают этнокультурной и культурно-исторической спецификой. Всё это, 
казалось бы, говорит в пользу искусственности гендера как социо-пола.   

Однако эта, казалось бы, стройная, логика рассуждений имеет 
существенный изъян. И этот изъян содержится не в самой формальной 
цепочке заключений, а значительно глубже – в мировоззренческих ос-
нованиях этих рассуждений. Речь идёт ни больше, ни меньше, как об ис-
толковании соотношения природного и культурного в человеке. В осно-
ве этих рассуждений лежит понимание культуры как «второй природы», 
которая – в отличие от «первой», то есть собственно природы – сплошь 
искусственна (в данное толкование может быть вложен как положитель-
ный, так и отрицательный смысл), то есть как такого рода действитель-
ность, которая либо плохо укоренена в онтологических измерениях дей-
ствительности, либо не укоренена вовсе и, следовательно, представляет 
собой нечто противоприродное. Именно этот природно-культурный ду-
ализм и даже природно-культурный параллелизм и является тем миро-
воззренческим основанием, на котором базируется понимание гендера 
как особого социального конструкта. Он рассматривается и расценива-
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ется как искусственный нарост над естественной половой определён-
ностью человека. И этот искусственный конструкт является  –  в глазах 
феминизма, прежде всего, – основным средством сексизма, т.е. дискри-
минации мужчинами женщин (и как представительниц социо-пола, и 
как представительниц био-пола). 

Гносеологическим основанием тезиса о том, что гендер является 
искусственным социальным конструктом, является абсолютизирование 
непосредственной чувственной достоверности, абсолютизирование чув-
ственной ступени познания, т.е. своеобразный сенсуализм. Культурное 
содержание непосредственно недоступно чувственности – ощущению 
и восприятию, а потому недоступно и представлению – первой рацио-
нальной ступени, ещё сильно нагруженной чувственным содержанием, 
а потому и неспособной проникать на уровень сущности. Поэтому объ-
ективность культурной определённости при таком абсолютизировании 
не схватывается, вследствие чего последняя истолковывается как нечто 
конвенционально-искусственное. 

В действительности же дело обстоит иначе, притом принципи-
ально иначе. Прежде всего, следует отметить, что, культура строится не 
на подавлении природы и не на её руинах, а является онтологическим 
продолжением, развитием природы на принципиально ином уровне. 
(Мы здесь, разумеется, должны абстрагироваться от непаритетного от-
ношения человека к природе, от её хищнического покорения и разруше-
ния, что и привело к глобально-экологическому кризису. Но такое отно-
шение, как нетрудно заметить, разрушает не только природу, но и куль-
туру. Мы будем говорить о том отношении человека и его культуры к 
природе, которое соответствует сущности человека и его культуры.) Как 
известно, выделывание некоего высокоорганизованного представителя 
животного царства в человека, а его среды – в мир социума и культуры 
происходили по мере радикальной трансформации способа существо-
вания, а именно по мере перехода от адаптивного к предметно-деятель-
ностному отношению к действительности. А этот переход есть вместе 
с тем переход от животной формы сообщества особей к обществу, к 
общественным отношениям субъектов предметной деятельности: пред-
метная деятельность в ходе своего становления и развития одновремен-
но трансформировала генетически наследуемые связи особей внутри 
стада, шаг за шагом превращая последнее в человеческое общество. 
Разумеется, эта деятельность на первых стадиях была довольно прими-
тивной, и таким же было и человеческое общество и царство культуры, 
но по своей интенции и по вектору своего развития они с самого начала 
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принципиально отличались от адаптивного и стадного существования и 
поведения животных. В литературе уже показано, что, хотя способ бы-
тия человека не сводится к его деятельности, тем не менее, именно дея-
тельность является доминирующим способом бытия человека в мире и 
именно деятельности он обязан существенными своими человеческими 
атрибутами. Бросим беглый взгляд на человеческую деятельность и те 
следствия, которые вытекают для ответа на наш вопрос: действительно 
ли природный пол и социальный пол всецело соотносятся как реаль-
ность и всего лишь конструкт?

Как известно, в отличие от адаптивного поведения животного лю-
бого вида, человек относится к действительности, не только осваивая, 
но и преобразуя её. Но данное преобразование не есть односторонний 
процесс. Преобразуя внешнюю природу, человек в ходе истории преоб-
разует и себя. Его деятельность является предметной, что, как показано 
в литературе, означает то, что человек относится к каждому предмету в 
соответствии с его, предмета, собственной сущностью, или, выражаясь 
языком Гегеля, каков он в себе и для себя. Осваивая предметы окружаю-
щей действительности, человек превращает свойства этих предметов в 
как бы собственные способности. Но предметы являются особенными, 
т.е. представляют собой синтез всеобщего и единичного. Последова-
тельно осваивая многие особенные предметы, человек как субъект пред-
метной деятельности постепенно осваивает и всеобщие характеристики 
действительности. Так он со временем выходит на уровень не просто 
всеобщих, но универсально-всеобщих, субстанциальных определений 
всей объективной действительности. Эти определения оформляются в 
виде универсалий мировоззрения, категорий философии и предельно 
общих понятий науки.

Осваивая и преобразуя мир природной действительности, чело-
век строит мир собственной действительности, которая уже не являет-
ся природой. Созидая мир своей культуры, человек созидает себя как 
культурно определённого субъекта. Вот почему правы те авторы, кото-
рые утверждают, что культура несводима к природе. В каждом предмете 
культуры присутствует природа: её свойства, закономерности, но всё 
это приведено в новые формы существования, невозможные в природе 
до человека и вне человека. Мир культуры не есть некий конструкт. Та-
ким его можно было бы считать при условии, что Природа – это нечто 
онтологически подлинное, а культура – нечто, что не имеет онтологиче-
ской укоренённости и, следовательно, неподлинное. На деле же культу-
ра – это столь же онтологическая реальность, как и природа, только ещё 
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более высокая по уровню развитости. Ведь даже в официальном диа-
лектическом материализме имелось учение о формах движения мате-
рии, среди которых высшей считалась социальная. То, что человеческое 
общество и культура истолковывались как движение материи, конечно, 
является редукционизмом. Однако это не мешало соотношение форм 
движения истолковывать, исходя из принципа развития. 

В процессе культурогенеза происходит окультуривание и вну-
треннего, и внешнего мира человека. Окультуриванию подвергается 
человеческая чувственность. Окультуриванию подвергаются все так на-
зываемые витальные потребности и способы их удовлетворения. Это, 
например, видно на примере потребности в пище. Существует такой 
феномен, как кулинария, а это – феномен культурный. 

Человечески-культурный способ бытия, конечно, непосредствен-
но или опосредствованно связан с человеческой телесностью, которая 
также очеловечилась, окультурилась в ходе культурогенеза. Свою теле-
сность человек также способен делать предметом собственной творче-
ской деятельности, о чём свидетельствуют различные телесные прак-
тики, начиная такими простыми, как гимнастические, упражнениями, 
и кончая такими, как практики даосов или йогов. Не остаётся в стороне 
и половая сфера. И речь идёт не только о сексуальности, которая, как 
известно, на протяжении истории культуры у разных народов подверга-
лась тем или иным формам совершенствования. Достаточно вспомнить 
древнеиндийские и древнекитайские наставления по сексуальной прак-
тике. Речь идёт о половой определённости как таковой.   

Теория З. Фрейда, бесспорно, является натуралистической и ре-
дукционистской. Ведь для него основанием всего человеческого бытия 
является бессознательное, существенным моментом которого является 
Эдипов комплекс (для девочек Фрейд ввёл понятие «комплекс Элек-
тры»). Но фрейдовский психоанализ является также и андроцентричным 
(по иной терминологии: маскулиноцентричным): девочка изначально в 
нём занимает более низкую позицию, более того, является чем-то недо-
статочно полноценным. Фрейдовская формула «анатомия – это судьба», 
понятие зависти к пенису, которое основатель психоанализа приписывал 
девочкам, истолкование либидо как заведомо маскулинного феномена и 
др. первоначально возмутило феминисток. Но в 1974 г. вышла книга Дж. 
Митчелл «Психоанализ и феминизм», в которой она встала на защиту 
учения Фрейда. Неприятие феминизмом психоанализа она объявила 
ошибкой. «Как бы ни использовался психоанализ, – писала она, – он не 
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является пропагандой патриархального общества, но – его анализом»1.  
Но как бы ни принимали или отвергали психоанализ фрейдовского или 
лакановского типа представители исследований гендера, он – в первую 
очередь из-за своего натуралистического редукционизма, или природо-
центризма – не может быть признан пригодной мировоззренческой и 
методологической базой подлинно гендерных исследований. 

При природоцентристском подходе вся культура будет выглядеть 
как система конструктов, «паразитирующих» на теле Природы. На деле 
же культура, как показано выше, есть иной по сравнению с природой, 
притом заведомо более высокий, уровень объективной действитель-
ности. На данном уровне наряду с реальным формируется и функци-
онирует также и идеальное (по-немецки – ideelle) измерение. То, что 
многие представители феминистских, женских, мужских и гендерных 
исследований называют конструктом, в действительности является 
порождением и принадлежностью идеального, а отнюдь не реального, 
измерения. Конструкт, отмечает известный специалист в области фило-
софии и методологии науки В.С. Швырёв, – это «понятие современной 
методологии науки, подчёркивающее активность, конструктивность ра-
боты научного сознания при введении в состав концептуальных струк-
тур научного знания специфических научных понятий и соответствую-
щих терминов в язык науки»2.  

Но между идеальным измерением культуры и природной дей-
ствительностью находится реальное измерение культуры же. Предста-
вители же отмеченных исследований игнорируют это реальное измере-
ние и апеллируют непосредственно к природе. Они поэтому не учиты-
вают того, что в процессе длительного культурогенеза трансформирова-
лась сама половая сфера человека и трансформировалась, прежде всего, 
реально и лишь постольку – также и идеально. Биологический пол че-
ловека в ходе истории в такой же мере претерпевал окультуривание (и, 
следовательно, очеловечение), как и все иные естественные органы, и 
их функции. Гендер как социокультурный пол формируется и функци-
онирует не безотносительно к биологическому полу и не наряду с ним, 
а сущностно неотделим от него. Социальный пол и пол биологический 
– не два разных пола, а два атрибута одного и того же пола. «Человек, 
– писал Н.А. Бердяев, – является существом половым, то есть половин-

1. Лауретис Т. де. Американский Фрейд // Введение в гендерные исследования. – Ч. II. – 
Хрестоматия. – Харьков: ХЦГИ; М.: Алетейя, 2001, с. 28. 
2. Швырёв В. С. Конструкт // Новая философская энциклопедия. – В 4-х т. – Т. II. – М.: 
Мысль, 2001, с. 291. 

Раздел 2. Теоретические аспекты  разработок и внедрения  инно-
ваций в образовательном процессе



329

чатым, ущербным… Пол не есть только специальная функция в чело-
веке, связанная с половыми органами; он разлит по всему организму 
человека»1. Это верно и в отношении био-пола, и в отношении социо-
пола. Первый снят во втором. Снят в диалектическом смысле, т.е. лишён 
самодостаточности и включён в другую систему связей и отношений, 
которые модифицируют одни его функции и придают ему другие.

Кроме того, дело не ограничивается только уровнем биологии, 
различие и единство женского и мужского начал уходит корнями в глубь 
онтологических измерений действительности. Инь и Ян – это не просто 
красивые символы для их обозначения. Согласно классической китай-
ской онтологии, Инь и Ян – это два проявления мировой энергии Ци. 

В ходе развития и совершенствования форм предметной деятель-
ности и её дифференциации развивались и совершенствовались социо-
культурные феномены. Человек постепенно, но неуклонно превращал-
ся из био-социального существа в существо собственно социальное, 
то есть в человека, каков он по своей сущности. Происходило, как уже 
отмечено выше, окультуривание всех основных витальных потребно-
стей и способов их удовлетворения, а также основных сугубо виталь-
ных функций. Они не уничтожались, но снимались (в смысле категории 
снятия) в социокультурной реальности. Кроме того, возникли и стали 
расширенно развиваться, совершенствоваться и разнообразиться сугубо 
социальные потребности, интересы и функции. Следовательно, с одной 
стороны, имеются социокультурно модифицированные биологические 
потребности и функции, число которых, в принципе стабильно, а с дру-
гой стороны, – имеются сугубо социокультурные потребности, функ-
ции и т.д., число которых не только превосходит число первых, но и 
непрестанно множится, и которые в ходе истории культуры изменяются, 
исчезают, замещаются другими и т.д. И – что главное – именно эти по-
следние выступают определяющими относительно первых.

Всё это в полной мере относится и к половой определённости 
человека. Его биологический пол не устраняется в ходе антропо-социо-
культурогенеза, но обретает культурную (этнокультурную и культурно-
историческую) определённость. Это значит, что сугубо сексуальные 
отношения между мужчиной и женщиной, сохраняя свою биологиче-
скую (и энергетическую, на чём настаивают древние учения) основу, 
приобретают социокультурный статус и подчиняются законам и нормам 
социокультурной действительности. Другими словами, био-пол пре-

1. Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии // 
Бердяев Н. а. Царство Духа и царство Кесаря. – М.: Республика, 1995, с. 134.  
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образуется социо-полом и становится моментом последнего. Другими 
словами, у человека его био-пол, sex не существует в чистом виде наря-
ду с гендером. Ж. Бодрийяр пишет: «Нет сегодня менее надёжной вещи, 
чем пол – при всей раскрепощённости сексуального дискурса»1. Но так 
обстоит не только сегодня, когда, например, существует практика смены 
пола. Так было всегда со времени появления культуры как более высоко-
го онтологического уровня организации. Таким образом, то, что имену-
ют гендером, – если брать его в чистом виде, то есть безотносительно к 
этнокультурным и культурно-историческим его характеристикам, – не 
является искусственным «конструктом», как не является таким кон-
структом вообще человеческая сущность, которая определяется через 
социокультурную предметную деятельность. 

Наряду с определением гендера как социального конструкта, су-
ществует, как отмечено выше, и определение его как средства означива-
ния отношений власти. 

Следующим мировоззренческо-методологическим основанием 
положения о гендере как социальном конструкте и форме отношения 
власти (господства и подчинения) является специфическое понимание 
соотношения противоположностей. Оно заимствовано у структура-
лизма. Последний истолковывает это соотношение, во-первых, дуали-
стически, в духе бинарных оппозиций архаического мировоззрения, 
во-вторых, к этому примешивается некритическое доверие философам-
постмодернистам (или постструктуралистам), истолковывающим соот-
ношение противоположностей не только в духе дуализма, но ещё и в 
духе субординации: одна противоположность, с их точки зрения, непре-
менно доминирует над другой. К этому добавляется ряд понятий, выра-
ботанных философией постмодернизма (например, «фаллоцентризм», 
«децентрация» и др.). Феминизм нашёл в постмодернизме обоснование 
всех своих построений. 

Но, как уже отмечено, в западной гендерологии (в широком смыс-
ле, т.е. включая феминистские, женские, мужские, квир-исследования) 
царит мировоззренческий и методологический хаос. Наряду с приятием 
постмодернизма некоторые исследователи, особенно новейшие феми-
нистки, высказывают недовольство им. В последнее время приобрел 
распространение термин «гендер-скептицизм», обозначающий недо-
верие по отношению к постмодернистской критике и новейшей фило-
софии, для которой «женское» – это всего лишь то, что указывает на 
новое мышление – неуловимое, символическое, неоднозначное. Если 

1. Бодрийяр Ж. Соблазн. – М.: Ad Marginem, 2000, с. 31. 
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традиционные виды феминизма (радикальный, социалистский, либе-
ральный), подвергая критике патриархальное общество, вместе с тем 
предлагали своё, альтернативное понимание женственности и женской 
сексуальности, но оно было общим для всех женщин, то теперь совре-
менная феминистская теория переводит дискуссию из реального плана 
в символический, настаивает на фрагментированной субъективности 
и отрицает гомогенность внутри социальной группы женщин. В таком 
случае «женское» рискует раствориться в этническом, классовом, воз-
растном, во множественности идентичностей, не поддающихся никакой 
классификации. Вполне естественно поэтому, что многие современные 
феминистки негативно настроены по отношению к постмодернизму как 
философской методологии. Они считают его патриархатным средством, 
направленным на то, чтобы заставить женщин молчать в то время, ког-
да они лучше, чем когда-либо прежде, подготовлены к тому, чтобы го-
ворить. Для некоторых феминистских социальных философов принять 
постмодернистские установки означало бы отказаться от существа сво-
ей теории. Кроме того, постмодернистский феминизм и, в частности его 
рассуждения о множественной идентичности, подвергается критике за 
его излишний интеллектуализм, замкнутость на себе, не позволяющую 
ему вести диалог с другими направлениями и теориями в современном 
феминизме и даже за то, что он ставит женщин выше мужчин. Таким 
образом, наш анализ показал, что именно деятельностный подход, или 
иначе: принцип предметной деятельности, тесно связанный с принци-
пом культуро-историзма, по нашему убеждению, должен занимать одно 
из приоритетных мест в гендерных исследованиях. 

2.11. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СПЕЦИФИКИ 
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ПРОБЛЕМА

В современном научном познании история представлена специ-
фическим проблемным полем, определенным в качестве особой сферы 
знания, выражающего функциональные реалии общественной жизни. 
Функциональность определяется тем, что понимание исторического 
процесса всегда находится в центре совмещения или размежевания ин-
тересов различных социальных групп. От позиций, которые выражают 
понимание и отношение к происходящему, зависит вся область при-
нимаемых решений, важных для всех. Поэтому историческое знание и 

2.11. Методологические основания специфики 
социально-исторического исследования как проблема
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историческая наука всегда идеологически обусловлена. В то же время 
историческое знание претендует на статус научного, что означает ука-
зание на его способность адекватно выражать происходящее и служить 
определенным основанием, корректирующим опосредованно область 
принимаемых общественных решений.

Сфера методологии характеризует основания, на которых осу-
ществляется  исследование, и в соответствии с которыми формулиру-
ются итоговые выводы. Проблема методологического основания исто-
рического знания выражает необходимость определить ориентации его 
развития. Вопрос о предмете относится к числу коренных методологи-
ческих вопросов развития науки. Это касается рассмотрения предметов 
и других наук. В частности, отмечаемый Л. Роббинсом положительный, 
«убыстряющий» эффект рассмотрения предмета науки для ее развития 
объясняется тем, что, ставя вопрос о предмете своей науки, ученый с 
необходимостью возвращается к вопросам, касающимся ее оснований. 
В обращении к осмыслению соотношения того, что является принад-
лежащим или не принадлежащим к предмету данной науки и почему 
актуализируется большой круг базовых для данной науки вопросов. От-
веты на них существенно влияют на подходы к исследованию любых ее 
проблем, способы их решения, а также влияют на качественное преоб-
разование всего проблемного поля науки.  В полной мере это касается и 
истории как науки1. В современный период в области истории как науки 
осуществляется уточнение ее предмета, то есть того, что она должна ис-
следовать, а также и уточнение того, какое место она занимает в сфере 
социально-гуманитарного знания. 

Уже выработаны точки зрения, показывающие, с одной стороны, 
что у  исторической науки нет перспектив развития, так как ее собствен-
ный предмет не обнаруживается, а вместо него присутствуют «отрыв-
ки», части формулировок предметов других социально-гуманитарных 
наук. Спасает ее от полного краха в этой ситуации, якобы, то, что фор-
мируются новые, чаще отраслевые, направления. Например, интел-
лектуальная история, историческая антропология, этология и др. При 
ближайшем рассмотрении в этих «путях» развития истории скрывается 
потеря собственного пути, потеря собственного предмета и попытка за-
менить его компиляциями из предметов других направлений.          

Основной чертой недопустимой трансформации в рассмотрении 

1. См.:Lionel Robbins. Th e Subject-Matter  of Economics. In: L. Robbins. An Essay on the Nature 
and Signifi cance of Economic Science.// Цит. По: Теория и история экономических и соци-
альных институтов и систем. - М.: Начала-пресс, 1993, т.1, Вып.1, с.10, с.209. 
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предмета истории является сведение исследования общественного раз-
вития как некоего целостного процесса к исследованию поведения ин-
дивидов, находящихся в этом процессе, к исследованию их восприятия 
действительности, сведение к исследованию их действий и т.п.         Со-
временные варианты поиска путей совершенствования исторической 
науки, однако, эту редукцию имеют. Так, например, в концепции М. Ве-
бера социальное рассматривается в качестве массивов совокупностей 
действий, совершаемых индивидами, принадлежащими к различным 
социальным группам. Опора на это понимание социального с необхо-
димостью приводит в  трактовке общественного развития как измене-
ния в этих массивах действий. При этом сущность самих действий, их 
происхождение, обусловленность и т.п. остаются в качестве заданных 
характеристик, которыми исследователь должен оперировать манипу-
лятивным образом, проводя систематизации, классификации и интер-
претации произвольного характера. Отсюда получает соответствую-
щую трактовку и предмет истории как науки о системах социальных 
действий, подлежащих описанию. В этом плане нивелируется предмет 
истории как о собственно науке. Она постепенно трансформируется в  
эмпирическую социологию. 

В свою очередь, постструктурализм, говоря о предмете истории,  
проводит другую трансформацию и редукцию. Ориентацию на объяс-
нение реальности как характеристику предмета истории он подвергает 
особой интерпретации. При этом считается, что объяснение реальности 
происходит всегда опосредованно через репрезентацию, осуществля-
емую сознанием, благодаря языку. Язык же всегда «замусорен всевоз-
можными клише, принимаемыми как данность». Реализация историче-
ской реальности, согласно этой концепции, возможна только благода-
ря актам «повторения» и «маскировки». Она заявляет о себе в языке 
и через язык – конструируется в его логико-смысловых конструкциях, 
речевом поведении и через их «маскирующие»  повторения. Поэтому 
считается, что правильнее вести речь не о репрезентации реальности, 
но об ее «маскировке» «симуляции», о «повторении знака».

Кризис истории как науки в этом плане можно усматривать в том, 
что она теряет свое основание. Ее интерпретаторы ставят вопрос о том, 
чтобы ее предмет был заменен малыми формами, к числу которых отно-
сится человек с его особенностями, которые изучаются другими науками 
в отличие от истории. Примером может служить концепция культурного 
диалогизма как основы исторического, гуманитарного мышления и его 
эволюции, выдвинутая в российской науке начала ХХ века Л.П. Карса-
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виным, она ориентирует на рассмотрение исторического процесса как 
«диалога сознаний»,  «личностей»1. Согласно этой концепции, история 
рассматривается как срез конкретной культуры, как интеллектуальный 
процесс самосознания и самопознания, с его сложной и специфической 
динамикой, маркируемый «взрывными процессами» и реализующийся 
в постепенных, большой временной длительности процессах адаптации 
и восприятия2 и др. 

На наш взгляд, необходимо отличать специфику социального и 
индивидуального. Социальное не может быть адекватно представлено 
как  совокупность индивидуального. Поэтому сохраняется существен-
ное отличие социальных наук, к числу которых относится и история, 
от наук о человеке. Хотя сам человек при этом не может не рассматри-
ваться как социальное существо. Редукция социального к совокупности 
индивидуальных представителей социального недопустима.  

С другой стороны, делаются попытки определения историческо-
го как центрального содержания предмета истории как науки. Это, хотя 
и является необходимым, но само по себе не определяет перспективы 
исторических исследований. Недостаточность при этом определяет-
ся не тем, что запрос на понимание сущности исторического является 
иллюзорным или мифическим, а тем, что рассмотрение исторического 
осуществляется так, что при этом полностью теряется его сущность. 

В этом контексте следует обратить внимание на смысловое 
«оснащение» употребляемых широко в отношении исследований, со-
вершаемых в исторической науке, таких понятий как понятие «соци-
ально-исторического», а также и понятие «социально-исторического 
исследования». Эти понятия содержат в себе смысловой конфликт. Он 
обнаруживается, если содержательно рассмотреть феномен социально-
го и исторического. Речь не идет о простой тавтологии. Конкретизируем 
данный тезис.

Под историей как наукой подразумевается исследование измене-
ний общественных состояний на протяжении определенного длитель-
ного времени, которые имеют черты повторяющиеся и неповторяющи-
еся.  Повторяющиеся черты составляют основу для выделения неких 
«сквозных» линий общественного развития. Присутствие неповторяю-
щихся черт (единичных) может характеризовать уникальность событий, 
принадлежащих к той или иной линии повторяющегося, воспроизводи-

1. См.: Карсавин Л.П. Философы культуры.- Берлин, 1923; Введение в историю: Теория 
истории.- Пб, 1920. 
2. См.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992, с.17-24.
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мого вновь и вновь  содержания исторического процесса.
Если допустить возможность говорить об истории индивида вме-

сто истории общества, то в этом случае будет просто изменен предмет 
обсуждения. В этом случае будет совершен переход от собственно исто-
рии к антропологии, или исторической антропологии. Поставить знак 
равенства между ними нельзя. 

«Социально-историческое» рассмотрение предполагает реализа-
цию признанной возможности рассматривать общество и обществен-
ные явления в двух различных ипостасях. Во-первых, это возможность 
рассматривать общество и общественные явления как сферу социаль-
ную (подчеркнем: прежде всего, как социумную), структурно и функци-
онально определившуюся, имеющую собственную  форму  существо-
вания, которую можно исследовать, и которая доступна для научного 
моделирования и прогнозирования. Во-вторых, рассматривать обще-
ство и общественные явления как область текущего исторического про-
цесса, который имея вектор, направленный в будущее, все же начало 
свое обнаруживает в прошлом.  Вектор этот можно и нужно исследовать 
(например, описывать, систематизировать и классифицировать) и тем 
самым выявлять присущую  историческому процессу повторяемость. 
Подчеркнем необходимость отличия социального от социумного. По-
следнее выражает такую социальную деформацию, для которой харак-
терно овещнение отношений людей. Социумные процессы наиболее 
адекватно выражаются преобладанием функциональных характеристик 
в общественных отношениях. Например, все, что соответствует нрав-
ственному в отношениях между людьми, заменяется или подменяется 
пользовательским отношением, ориентированным на получение выго-
ды.

Термин «социально-историческое исследование», являясь по су-
ществу внутренне конфликтным, предполагает необходимость осущест-
вления процедуры расчленения смысла единого процесса развития че-
ловечества. При таком расчленении, с одной стороны, самостоятельный 
статус получают  социально-институциональные определения развития 
человечества, а с другой, - исторические, т.е. процессуально существу-
ющие или существовавшие явления развития человечества. При этом 
историческое оказывается сферой сугубо прошлого, которое может 
быть определенным образом описано и интерпретировано. Социальное 
выступает сферой функционирования институционально-структурных 
образований, которые могут быть носителями различного содержания 
общественной жизни: политического, образовательного, эстетического, 
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этического, экономического, религиозного и др. При этом социальное – 
оказывается сферой неких процессов, которые не затрагиваются по су-
ществу любыми интерпретациями исторических описаний. Здесь рабо-
тает «принцип», отраженный в поговорке: «собака лает, а караван идет». 
Где «лающая собака» – это история с ее интерпретациями, которые не 
в силах что-либо изменить в происходящем процессе, а «идущий кара-
ван» – то социально-институциональное состояние, которое продолжа-
ет сохраняться. Оно сохраняется независимо от вариантов понимания 
того, что было в истории и породило его, и независимо от вариантов 
понимания того, что продолжает иметь место, обусловливая сохранение 
существующих структур и функций  возникшего социального «организ-
ма». 

Итогом такого соотношения «социального» и «исторического» 
является распад понимания единства исторического процесса и распад 
единства исторического знания, с одной стороны. С другой стороны, 
итогом выступает  потеря возможности понимания преходящего статуса 
любых социально-институциональных образований и форм в реальном 
общественном бытии.  Более того, в этом случае теряется возможность 
понимания недопустимости их фетишизации на любом этапе обще-
ственного развития. 

Попытка свести в некое единство рассмотрение «социального» 
и «исторического» не приводит к разрешению их конфликта, так как 
они, как предметы исследования, изначально находятся в различных не 
столько уровнях, сколько в различных сферах. «Историческому» отво-
дится место в области общественного сознания. «Социальному» – в об-
ласти  институционально-практического бытия как функционального, 
социумного. Поиск единства их рассмотрения, которое могло бы иметь 
определенное отношение к исторической науке, может быть представ-
лен состыковкой функциональных параметров. Для «социального» - это 
могут быть параметры функциональных отношений, имеющих место в 
социуме. Для «исторического»  - параметры форм общественного со-
знания, которые могут проявляться как функциональные определения. 
Речь идет в данном случае о функционирующих понятиях, относящихся 
к тем или иным формам общественного сознания. Так, можно подраз-
умевать описание  функционирования в определенных параметрах, с 
одной стороны,  социальных институтов и описание функционирования 
понятий, относящихся к формам общественного сознания, таких как 
моральные, политические, религиозные и др., с другой.

Такое сопряжение уравнивает качественные характеристики, с 
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одной стороны, «исторического», а с другой стороны – «социального» 
исследования. Те и другие, в этой ситуации исследования, оказываются 
внешне и функционально определены. Однако такое внешнее сопряже-
ние не может считаться сферой исследования реальности, которое бы 
соответствовало статусу подлинной науки. Внутреннее же единство 
социального и исторического, где «не надо двух слов», должно выра-
жать возможное единство исторического знания и перспективу развития 
исторической науки как таковой. Достижение такого внутреннего един-
ства  понимания социального и исторического на пути корректировки 
понимания общества и феномена общественного, с одной стороны, и, с 
другой стороны, понимания исторического как процесса содержатель-
ного развития общества от прошлого через настоящее к будущему1.

2.12. УСЛОВИЯ ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ КАК НАУКЕ: К 
ВОПРОСУ О ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЯХ ПЕДАГОГИКИ

Интенсивная междисциплинарная коммуникация, свойственная 
современному этапу развития науки, предусматривает использование 
определенных понятий, общих для различных наук, своего рода 
кооперацию. Тут, как считается, мы имеем дело с перенесением 
когнитивных схем из одной науки в другую и с сотрудничеством 
различных дисциплин при решении конкретных сложных проблем. 
Итак, взаимный обмен методами и познавательными схемами 
между различными науками и научными дисциплинами – обмен или 
обман? А если это простой самообман относительно взаимообмена и 
взаимообогащения?

Само содержание проблемы междисциплинарной коммуникации 
стоит погрузить в серьезный и, соответственно, глубокий социально-
исторический контекст, обращение к которому дает возможность 
увидеть «подводные» камни такой коммуникации, его объективную 
противоречивость. Нельзя не обратить внимание на процесс 
дисциплинаризации науки, который, в свою очередь, обусловлен 
ситуацией институализации общественных (превратившихся в 
социальные) отношений как проявлением феномена отчуждения. Как 
известно, отчуждение в своих развитых формах связано с разделением 
труда (в смысле расщепления полноты деятельности), овещнением 

1. Данный материал был представлен в качестве доклада на ХIV Международную научную 
конференцию «Ильенковские Чтения 2013».  
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общественных отношений, когда продукты деятельности, как и сама 
деятельность, предстают в вещной форме. Как полагает Н.В. Гусева, 
«институализация выступает организационной формой, в которой 
предмет деятельности предстает в виде самостоятельной структуры, 
существующей сама по себе. При этом структурирование, как правило, 
осуществляется не столько с ориентацией на логику развития этого 
предмета, сколько на логику его внешней представленности»1. 
Компенсаторные функции социальных институтов как проводников, 
трансляторов культуры реализуются в первую и главную очередь в 
виде информации о тех или иных культурных процессах, однако сами 
социальные институты по своей сущности не являются той формой 
осуществления социальной связи, которая как единство субъектного 
бытия человека является выражением культуры2. 

В условиях институализации общественных отношений 
происходит существенная трансформация научного знания. 
Институализация «переводит научное знание из разряда предметно-
фиксированных форм, фиксирующих процесс научного исследования, в 
виде разряда готовых информационных конструкций, существующих для 
использования в соответствии с целями, определяемыми потребностями 
существующих социумных структур»3. Трансформированное в 
этом плане научное знание приобретает дисциплинарную форму. 
В контексте отчуждения научное знание овещняется: при условиях 
атомизации индивидов  и  индивидуального  способа  бытия, 
господства партикулярных целей и частных интересов опредмеченные 
формы превращаются в самостоятельные вещные структуры, 
функционирующие наряду с другими овещненными формами.

Дело в том, что дисциплинарная форма науки не нуждается 
в содержательном распредмечивании: в ней процесс становления 
и развития научного знания представлен как описание внешних 
характеристик. А посему структура дисциплинарной формы научного 
знания полной мерой подчинена логике возможного его использования 
во всевозможных заданных контекстах. Обратим внимание: именно 
использования. А это – царство рассудка и его форм. Рассудок – 
извечный пользователь, user всего и вся, однако он способен и всех 

1. Гусева Н.В. Культура, цивилизация, образование: социально–философский анализ ос-
нований развития человека в контексте цивилизации и культуры / Н. В. Гусева. – М.: Экс-
пертинформ, 1992, с. 159.
2. Там же, 171. 
3. Там же, с. 199.
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других превращать в подобных user’ов и относится к ним как к user’ам. 
Рассудок – идеолог user’ства, которое в запрещенных для рассудка 
сферах уже не юзерство, а форменное изуверство.

Таким образом, имманентные для отчуждения отношения 
использования проникают в науку, в способы ее организации 
и междисциплинарного взаимодействия. Наука «довершает 
обесчеловечивание человеческих отношений» (К. Маркс). 
Дисциплинарная форма знания, по мысли Н.В. Гусевой, является 
определенной мерой угасания культуры, воспроизведением форм и 
условий этого угасания1. Сама дисциплинарная форма предполагает 
манипулирование готовыми образцами, информационными клише.

При таких условиях междисциплинарные исследования 
предстают попыткой стимулировать продуктивность функционирования 
дисциплинарной формы научного знания, однако в таком контексте 
междисциплинарная коммуникация выходит лишь на уровень 
выявления абстрактно-общего: вместо анализа сущностных, 
реально-содержательных связей исследуемой реальности предметом 
рассмотрения и взаимного обмена (читай: обмана) становятся 
повторяющиеся, одинаковые черты, фиксируемые внешне. Вместо 
содержательного категориального анализа (когда категории доводятся 
до понятия, до собственно теоретического понимания, а понятия 
берутся в категориальных измерениях) категории (зачастую – просто 
термины) из других дисциплин просто берутся в готовом виде, в форме, 
пригодной для простого нерефлексивного использования. 

Итак, атомизация общественных связей моделируется 
состоянием научного знания, и тогда функционирование научного 
содержания подчиняется логике передачи, информационного обмена, 
изложения готового знания, обмена когнитивными схемами и т. п. Здесь 
необходимо четко различать специализацию и профессионализацию как 
исторически-культурные феномены. По Г.С. Батищеву, специализация 
является попредметным распределением деятельности: мы занимается 
разными предметами, но в своей деятельности осуществляем всю 
полноту человеческих сущностных сил. Профессионализация, 
напротив, является расщеплением минимума полноты деятельности, 
расщеплением самого человека, нарушением и разрушением 
целостности, цельности, сужением и радикальным обеднением 

1. См.: Гусева Н.В. Культура, цивилизация, образование: социально–философский ана-
лиз оснований развития человека в контексте цивилизации и культуры. – М.: Экспертин-
форм, 1992, с. 200.
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человеческих способностей, в том числе – познавательных (либо 
редукцией всех способностей исключительно к когнитивным), что и 
приводит к «профессиональному кретинизму» (К. Маркс). В такой 
ситуации междисциплинарная коммуникация приобретает черты 
откровенно манипулятивной активности. Начинает господствовать 
логика эмпиризма, которая, как утверждает Э.В. Ильенков, ведет 
к ориентации мышления не на процесс, а на состояние; итогом 
познавательной деятельности здесь выступает фиксация абстрактно-
общих определений объекта (факторов, по-украински – «чинників»), 
годных разве что для потребностей классификации или утилитарно-
практического использования. Это – тип мышления инженера-
конструктора, который организует готовые детали в некоторую систему 
и на людей такой инженер-конструктор смотрит так же как на детали, 
которые входят в создаваемую им конструкцию. Имманентная логика 
(«душа») элементов, деталей, материала – неинтересны, поскольку не 
нужны1.

Междисциплинарная коммуникация в современном ее виде 
является превращенной формой действительно научного общения, 
общения людей в горизонте научно-теоретического знания. Педагогика 
не имеет своей фундаментальной теории, в ней даже не наблюдаются 
подвижки в сторону «рефлексивной теории» (Ф.Т. Михайлов). 
Теоретический диалог как диалог теорий (не просто «одалживающих» 
взаимно те или иные готовые схемы, концепты, методы) реально 
обогащает, предусматривает вне-полезностное отношение как к 
научному знанию, так и к логике его развертывания в пределах соседней 
теоретической сферы. Педагогика, стало быть, должна не просто 
«одалживать» у философии (кстати, какой именно? какого направления? 
какой школы?) те или иные понятия и категории, а сама окунаться, 
погружаться в свои метафизические основания, привлекая предельно 
серьезный потенциал в первую очередь классической философии. 
Лишь тогда междисциплинарная коммуникация перестанет напоминать 
перестукивание морзянкой (т.е. языком абстрактно-общего) сквозь 
стены камер-одиночек. 

Например, чтобы перевести в философско-педагогическое 
измерение и в собственно практико-педагогический план идеи концепции 
Г.С. Батищева «глубинного общения» и его, общения, «универсалии», 

1. См.: Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма: (Размышления 
над книгой В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» / Э.В. Ильенков. – М.: По-
литиздат, 1980, с. 87.
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необходимо не просто применять те или иные методические приемы, 
а уметь творчески распредметить философско-мировоззренческое 
содержание этих идей, довести их до понимания самодвижения 
образовательной деятельности, научиться мыслить их и мыслить ими, то 
есть – превратить содержание идей «глубинного общения» в деятельную 
способность педагога. Для того чтобы универсалии «глубинного 
общения» стали регулятивными идеями собственно педагогического 
мышления, педагогу необходимо подняться на определенный уровень 
собственно философской культуры. Регулятивные идеи нельзя 
редуцировать до простых «методических указаний», «методических 
советов», – ведь в таковых нуждается бездумный и беспомощный 
учитель, лишенный привычки активировать, напрягать собственное 
мышление как именно мышление.

Относительно же так называемого «применения» философии и ее 
«живой души» – диалектики, то необходимо вслушаться в размышления 
Генриха Степановича Батищева: «Речь идет не о том, чтобы применить 
наличную и известную концепцию диалектики к особенной сфере, 
заранее ограниченной и взятой в качестве частичной, – к творчеству 
в педагогике и к воспитанию самих творческих способностей, самих 
субъектов с такими способностями. Речь идет о намного большем в 
двойном отношении. Во-первых, наличной концепции диалектики 
недостаточно, и поэтому необходимо не просто применить то, что имеется, 
но совершить существенную перестройку внутри самой диалектики – 
такую, которая позволила бы достичь большей адекватности душевно-
духовному миру, его незавершимому становлению при доминантности 
на других, на весь Универсум, безусловно-ценностным устремлениям. 
Во-вторых, воспитание креативности – это не какое-то локальное 
явление, закрытое в его частичном бытии и заранее поддающееся 
ограничению, – это творение самих творцов, со-творцов Космогенеза, а 
значит, принадлежащие этому проблемы затрагивают всю философско-
диалектическую проблематику без исключения»1. 

Таким образом, сама философская диалектика в своем обращении 
к педагогическим реалиям определенным способом до-развивается 
ко все большей адекватности своему «предмету» – становлению 
творческой субъективности, и этот «предмет» по существенности своей 
является наиболее универсальным. Поэтому все тематическое поле, 
1. Батищев Г.С. Творчество и новое педагогическое мышление: от диалектики междусубъ-
ектности к проекту «Система обновления воспитательных процессов» / Г.С. Батищев // 
Творчество и педагогика. Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. 
Секция 1. – М., 1988, с. 16-17. 
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весь категориальный строй философской диалектики должен иметь 
собственно педагогическое, образовательное звучание, настроенность и 
обращение. Входя в ткань педагогики, философия не «применяется», – а 
достигает полноты и универсальности. 

Размышляя о философском обосновании педагогики, Пауль 
Наторп подчеркивал, что безразлично, как это назвать: можно – 
«педагогическая философия», или «философская педагогика». «По 
нашим понятиям, педагогика вообще есть не что иное, как конкретная 
философия» 1. 

Конечно же, не следует слово «конкретное» брать в эмпиристской 
интерпретации как то, что дано чувственно, в созерцании, – иначе 
взаимоотношение философии и педагогики предстанут таким образом, 
будто в педагогике становятся наглядными, данными в созерцании те 
или иные философские построения, идеи, поскольку воплощаются «на 
практике». При таком подходе получается, что философия сама по себе 
является абстрактной наукой, а педагогика её конкретизирует.

Всё не так. Сами категории «абстрактное» и «конкретное» 
понимать надо вместе с Гегелем, Марксом, Эвальдом Ильенковым 
– диалектически. Философия предстаёт конкретной наукой, она 
является самым конкретным учением о человеке и его месте в мире: 
в сфере философии человек мыслится действительно конкретно 
в единстве многообразных проявлений своей сущности. Поэтому 
педагогика не является чем-то внешним философии для некоей 
«конкретизации» своего идейного содержания. Становление и развитие 
человека в образовательном процессе – предмет имманентных 
интересов самой философии: ведь именно в образовании происходит 
продолжение развития человеческой культуры в личностной форме, 
в форме самодвижения душевно-духовного мира человека. Именно 
здесь в форме идеального происходит присвоение человеком, 
входящем в человеческие образ и подобие (потому-то и образование, 
образовывание), атрибутов субстанции в качестве собственных 
характеристик, а это есть продолжение, развитие самого развития, той 
точкой, где сбывается целостность универсального бытия в эйдосе 
уникальной индивидуальности. Именно в образовательном процессе 
уникализируется универсальное, – что и соответствует самой глубине 
человеческой природы, месту человека в мире.

1. Наторп Пауль. Философия как основа педагогики / Пауль Наторп // Избранные работы 
/ Пауль Наторп. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006, с. 334. (Университетская 
библиотека Александра Погорельского).
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Итак, педагогика является конкретной философией в 
первую очередь в том смысле, что в ней философия, не покидая 
своей территории, не выходя за пределы своего предмета и сферы 
компетенции, наполняется содержанием самодвижения реальных 
форм, приобретает статус практической деятельности, которая в своём 
развёртывании адекватна бесконечной сложности, противоречивости 
самого конкретного (и предельно высшего) процесса в универсуме – 
произрастания человеческого в человеке. С другой стороны, педагогика 
является конкретной философией (даже когда она нерефлексивно 
ориентируется на весьма абстрактную – поверхностную, обеднённую, 
эмпиристски изуродованную – философскую доктрину), поскольку – 
помимо своего желания – реализует те или иные мировоззренческие 
установки, определённую логику, категории и понятия. Педагогика, 
которая вращается среди всевозможных превращённых форм, даже 
не подозревая об их превратности (и отвратности), при всей своей 
приземлённости и «связи с жизнью» является сугубо абстрактной 
педагогикой, или – педагогикой воспроизведения торжества абстракций 
над действительной жизнью, педагогикой обработки живых людей до 
абстрактного – сугубо частичного – состояния. 

П. Наторп пишет: «…философия имеет свою общую задачу в 
том, чтобы, с одной стороны, охватить все отдельные области духовной 
жизни человека, а с другой – познать в разнообразии духовного 
творчества единство основного закона, на котором они все покоятся, и 
тем самым их всеобщую связь. Это как раз то, что нужно педагогике»1. 
Нельзя не согласиться с немецким философом и по такому пункту: «…
теоретическое обоснование педагогики есть дело философии2. Если она 
не в состоянии оправдать сво и основные понятия перед этим верховным 
трибуналом, то она и не может существовать «как наука» <…> Впрочем, 
наше требование не в меньшей степени, может быть даже в большей, 
относится к самой философии. В своих собственных интересах она 
не должна уклоняться от обязанности доказывать на деле значение и 
творческую силу своих принципов, в особенности в применении к 
проблемам человеческого образования. Она хочет быть наукой духа или, 
по старомодному названию, учением о разуме, но нет человеческого 
духа, нет человеческого разума, который не находился бы в процессе 
1. Там же, с. 354.
2. Тут требуется уточнение: теоретическое обоснование педагогики – таки дело самой 
педагогики, которая должна подружиться с добротной философией, освоить её способ 
мышления. Философия же по отношению к педагогике, как утверждает Ф.Т. Михайлов, 
должна выполнять свою извечную майевтическую критически-рефлексивную роль.
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становления на пути к бесконечному, а значит в процессе вечного 
«образования»1. При этом Пауль Наторп замечает, что теоретически 
обоснованная педагогика как конкретная философия служит жизни «не 
извне, как чужая сила, но живя в каждом, кто призван сотрудничать в 
общем деле. Воспитание есть именно введение теоретически познанного 
в дело человеческой жизни. Воспитание, «педагогика», есть возведение 
ребёнка, именно ребёнка на степень человека»2. 

Вот тут и задет самый «нерв» проблемы: каким же образом 
философия входит в ткань теоретической и практической педагогики? 
Конечно же, не в виде «методических указаний», принципов, директив, 
советов и проч. Всё дело – в личности самого учителя, в уровне развитости 
его культуры, его универсальных деятельных (они же – общительные) 
способностей. Философия входит в педагогику личностно, личностью 
учителя. Всё дело – в личности. Как грустно, но с некоторой надеждой 
говорит Г.В. Лобастов, «вопреки любому бюрократическому маразму 
личность в системе образования сохраняется. Как неустранимый 
остаток. Она-то и ломает строгие каноны системы. Потому что никак 
не укладывается в них. И чем выше личностный потенциал педагога, 
тем активнее – даже бессознательно – он взламывает старые формы, 
проблематизирует процесс во всех его элементах. Пока система его не 
выплюнет»3 .

Ведь философия является всецело личностной формой знания. 
Густав Шпет в «Предисловии» к работе Пауля Наторпа «Философия как 
основа педагогики» отмечает: значение психологии и философии для 
педагогики вовсе не в том, будто можно делать из законов и обобщений 
этих наук «применение» путём выведения педагогических правил. 
Психология и философия просто научают психологически и философски 
образованного воспитателя ориентироваться в собственной практике, 
они «проливают свет» на тёмные и запутанные вопросы; и совершается 
это не «применением» правил, а «само собой», то есть – скажем мы 
– конкретно, в соответствии с сутью дела, которая всегда имеет свою 
неповторимую конфигурацию и весьма хитроумный узор. Итак, Г.Г. 
Шпет так прямо и говорит: «педагогу нужно думать и действовать по-

1. Наторп Пауль. Философия как основа педагогики / Пауль Наторп // Избранные работы 
/ Пауль Наторп. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006, с. 374.
2. Там же, с. 304.
3. Лобастов Г.В. Философско-педагогические этюды / Г.В. Лобастов. – М.: Микрон-принт, 
2003, с. 184.
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философски»1 . 
Отчего же школа не может учить (и научить) мыслить? Для того 

чтобы научить уму, им надо обладать или, по крайней мере, стремиться не 
покидать «ситуацию мысли». Без овладения педагогическим мышлением 
как таковым ничего не изменится, не произойдёт. Речь не идёт о новом 
педагогическом мышлении, поскольку так называемое «старое» (то 
бишь реально практикуемое и идеологически оправданное), во-первых, 
и не мышление вовсе (а некий «менталитет», сумма представлений, 
помесь рассудка с предрассудком, выдающая себя за мышление), а 
во-вторых, и не «педагогическое», а скорее, инженерное. – Возможно, 
сказано слишком резко, но замазывать вопиющие антиномии – ещё 
больший грех. Ведь налицо противоречие между тем типом мышления, 
который проектируется в системе педагогического образования и 
осуществляется на практике, и действительной диалектической 
сущностью процесса становления человеческой субъективности. А этот 
процесс обслуживается усилиями именно такого мышления, которое в 
принципе не адекватно логике самого процесса. 

Если философия распредмечивается педагогикой лишь в виде 
деятельной способности личности самого педагога, то возникает вопрос 
о необходимости основательного университетского философского 
образования для педагога. Характерно, что Пауль Наторп настаивает 
именно на этом (и я уверен, что с ним в этом пункте были бы солидарны 
и Эвальд Ильенков, и Василий Давыдов, и Феликс Михайлов – перечень 
имён можно продолжить): «философия должна составлять главное 
основание для воспитания воспитателя, а значит, и для подготовки 
учителя какой бы то ни было категории»2; «если нет глубокой и широкой 
основы философского образования», то всё в педагогике «остаётся 
непонятным или, вернее, безнадёжно извращается»3. Такое извращение 
и его неутешительные результаты мы и имеем счастье наглядно созерцать 
в нынешней системе образования. Педагогика почему-то откровенно 
сторонится серьезной теории (надо быть ближе к практике жизни!), даже 
не подозревая, что «вопрос теории… есть вопрос духовной свободы»4. 

Иными словами, философия входит в педагогику в виде 
1. Шпет Г.Г. Предисловие / Г.Г. Шпет // Избранные работы / Пауль Наторп. – М.: Изд. дом 
«Территория будущего», 2006, с. 301. – (Университетская библиотека Александра Пого-
рельского).
2. Наторп Пауль. Философия как основа педагогики / Пауль Наторп // Избранные работы 
/ Пауль Наторп. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006, с. 383.
3. Там же, с. 380.
4. Там же, 303.

2.12. Условия инновации в педагогике как науке: 
к вопросу о философских основаниях педагогики
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деятельной способности учителя, а в иной форме – вообще «не 
входит», ибо в иной форме ничего не выходит, не получается и не 
может получиться, потому что в таком случае она перестаёт быть 
философией как таковой, и тогда педагоги пользуются всевозможными 
«философскими» симулякрами, подделками, которые удачно маскируют 
и освящают типично педагогические предрассудки. Такие способы 
характеризуют представления, но отнюдь не мышление. 

 

Раздел 2. Теоретические аспекты  разработок и внедрения  инно-
ваций в образовательном процессе
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РАЗДЕЛ 3. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ (МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИОННЫЕ) АСПЕКТЫ РАЗРАБОТОК И ВНЕДРЕНИЯ  ИННО-
ВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВУЗЕ 
....................................................................................................................

3.1 ФЕНОМЕН МЕТОДИЧЕСКОЙ ФОРМЫ:
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ И 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В современный период осмысление образовательных проблем 
становится все более актуальным. От того, насколько будет успешным 
образование новых поколений, зависит  будущее всего общества, так как 
именно через образование  новые поколения принимают историческую 
эстафету от поколений предыдущих. 

Для современного образования важным является осознание 
ключевых состояний и ведущих факторов изменений. К показателям 
состояния образования с большой долей уверенности можно отнести 
следующие проблемы.  Это: исчезновение целостности в содержании 
образования с последующей его дефундаментализацией; потеря 
единства в отношениях между образованием и человеком;  утрата явного 
смысла образовательного процесса, как для ученика, так и его семьи.1 
Решение  стоящих перед  обществом образовательных проблем касается  
как фундаментальных уровней философского, психологического и 
педагогического знания, так и уровней зависимых от фундаментальных, 
– уровней,  на которых происходит конкретизация   формы, «механизма», 
стратегии и тактики  и т.д. обучения и воспитания. К уровню зависимому 
от фундаментального относится  и  феномен методической формы. 

Актуализация рассмотрения сущности и возможностей 
методической формы свидетельствует о практической готовности  
выходить на социальный контроль не только общих проблем 
образования, но и микроструктур и микропроцессов внутри него. При 
этом  ускоряющаяся технологизация образования делает все более 
актуальным рассмотрение ее несовпадения с сущностью, статусом и 
возможностями методической формы. Сегодня можно выделить две 
тенденции в оценке  состояния, значимости и перспектив развития 
методической формы. С одной стороны, имеет место  представление 

1. Романов К.В. Культурно-антропологический подход к философскому осмыслению ме-
тодологических основ новой школы//Педагогика, 2009, № 5, с. 28: 
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о методике как самостоятельной научной области1, а с другой стороны 
методика  полностью заменяется  технологией. К разряду методических 
разработок (методик) относят различного рода «технологические 
модели». Эти модели разрабатываются под эгидой  формирования 
«образовательных технологий». 

Все более проявляемая ориентация образовательной 
проблематики на осмысление «механизма» процессов передачи опыта 
от поколения к поколению свидетельствует:

•    О серьезной озабоченности общества  улучшением качества и 
эффективности  образования; 

• О необходимости осмыслить роль и возможности ин-
формационных технологий в осуществлении образовательного 
процесса;  

• О проведении оценки перспектив дальнейшего развития  
педагогической науки, в контексте которой возникает задача понимания 
сущности методической формы; 

• О необходимости адекватной оценки ускоряющейся 
технологизации образовательного процесса, о необходимости поставить 
этот процесс под контроль общества.

Феномен методической формы может быть рассмотрен с 
точки зрения различных аспектов.  В их числе: методическая форма 
как выражение систем действий; методическая форма  в контексте 
институализации образования; методическая форма как выражение  
моментов становления; методическая форма в контексте деятельности 
и др. Возможность выделения этих аспектов свидетельствует о 
необходимости учитывать нелинейность феномена методической 
формы. Каждый из аспектов открывает свои грани проявления 
возможностей методической формы. Поэтому в образовательном 
процессе  реализация методической формы может отвечать различным 
ее возможностям. Иначе говоря, нельзя считать достаточным  по 
отношению к методической форме лишь вопрос о ее применении в 
качестве матрицы, схемы действий и т.п. Она может  реализовываться  
по различным «сценариям». Поэтому внимание  к ней должны проявлять 
не только практики-педагоги, но теоретики.

Методическая форма может выражать поэтапно либо систему 
действий, представленную группами операций,  либо целостные 
1. См., например: Саранцев Г.И. в статье «Современное методическое мышление» отме-
чает, что его основу составляет представление о методике как самостоятельной  научной 
области, что значительно расширяет сферу методической деятельности методологией, те-
орией методической науки и ее приложениями» //Педагогика, 2010, № 1, с. 31.

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
аспекты разработок и внедрения   инноваций 
в образовательном процессе в ВУЗе
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содержательные блоки, характеризующие деятельностно-смысловые 
образования.  Методика во внешнем плане является описанием будущих 
действий,  выполнение которых  является условием достижения  
искомого результата. Различные методики  ориентированы на различный 
результат. Различают методики не только по  сфере деятельности, но 
и по целям, в которых присутствует ожидаемый результат.  Описание 
будущих действий в качестве методики не может не включать в себя 
некую полноту необходимых элементов. Их структура и возможные 
способы реализации  характеризуют методику во внутреннем плане. 
Поэтому  наличие в методических описаниях, например, целеполагания, 
планирования, организации, реализации целей и анализа  результатов  и 
т.п. деятельности, - не свидетельствует о том, что  происходит выход в 
поле иного, чем сама методика, явления. Это необходимо подчеркнуть  
в связи с происходящим  постепенным замещением в педагогических  
работах понятия «методика» понятием «технология». 

Все чаще  вместо работ, посвященных  методике обучения 
или воспитания,  встречаются  работы, посвященные технологиям 
обучения или воспитания. Различие понятия «методики»  и понятия 
«технологии»  требует уточнения. Имеется точка зрения, согласно 
которой технология отличается от методики наличием целеполагания, 
планирования, организации, реализации целей и анализа  результатов  
и т.п. деятельности1. Такое отличие является явно надуманным. 
Названные элементы технологии, такие как планирование, организация, 
проведение, анализ, подведение итогов, последействие, - в полной 
мере могут и должны иметь место в  методическом описании. На 
наш взгляд, отличие методики и технологии состоит не в структуре  
алгоритмизированных и описанных элементов, как методики, так и 
технологии. Отличие необходимо усматривать в процессе их реализации. 
Традиционно реализация любой методики в любой сфере деятельности 
людей, включая и  образование, предполагает наличие сопровождающей 
рефлексии. Технология же в традиционном смысле характеризует 
уже отрефлектированный опыт применения алгоритмизированных 
схем действий, доведенный до уровня замкнутого, самостоятельного 
процесса, не требующего  внешнего вмешательства.

1. Методическая форма  в контексте институализации 
образования.

Методическое описание, направленное на   алгоритмизацию 

1. См.: А.А.Плигин. Личностно-ориентированное образование: история и практика. М.: 
Профит Стайл, 2007.

3.1. Феномен методической формы:
основные аспекты рассмотрения 

и инновационный потенциал
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действий в процессе достижения ожидаемого или планируемого 
результата, включает в себя  «институциональную адаптацию». 
Это означает, что в методическое описание включаются лишь те  
совокупности  алгоритмизируемых действий, которые уже  имеют 
социально-принятый характер. Применение  методического описания, 
то есть реализация  методики, предполагает построение  процесса, 
описанного в ней, как конструирование описанной реальности из 
выделенных и включенных в методику элементов, представленных 
системами действий.  При этом каждый элемент методического описания  
проявляет свой завершенный характер, позволяющий действовать с ним 
как  с самостоятельным объектом или как с самостоятельной единицей 
действования.  Самостоятельность фрагментов или элементов  методики 
определяет ее в качестве инвариантной системы. Вариативность 
содержания методических форм определяется различием социальных 
контекстов, выраженных в методиках как «слепках» институционального 
содержания.

Реализация методических описаний в образовательном процессе 
имеет свои особенности. Они возникают в результате того, что в 
образовательном  процессе  всегда   имеются черты, присущие не 
только различным формам  проявления образования как социальной 
системы, но и потому, что каждая из форм  образовательного процесса 
(обучение, воспитание) требует особого осуществления отношений 
между участниками  образовательного процесса. 

В контексте образования как социального института отношения 
между  участниками образовательного процесса  корректируются  
влиянием институализации. В обучении – это отношения учителя и 
ученика, в воспитании – это отношения воспитателя и воспитуемого.  
Статус ученика и статус учителя существенно отличается от  того, 
что мыслится соответственно  под ребенком школьного возраста и 
взрослым человеком. Учитель – это не просто  человек.  Учитель – это 
человек, имеющий институциональный статус.  Он обязан действовать 
в соответствии с  методическими требованиями. Ученик – это не 
просто ребенок или подросток. Это институционально-обозначенная 
сторона  обучения или воспитания. Институализация  существенно 
корректирует отношения в образовательном процессе. Это влияние 
выражено, прежде всего, тем, что отношения учителя и ученика, 
воспитателя и воспитуемого  всегда являются институционально 
опосредованными. Это значит, что цели учителя и цели ученика  в 
обучении и воспитании не имеют собственно личностного характера. 

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
аспекты разработок и внедрения   инноваций 
в образовательном процессе в ВУЗе
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В лучшем случае личностный характер может каким-либо образом  
встраиваться в  институционально-ролевую позицию агентов 
образовательного процесса. Однако  сломать эту  институциональную 
«конструкцию»  некоторая мера  присутствия  личностного в принципе 
не может. Необходимо отчленять институционально определенные, 
закрепленные и алгоритмизированные сферы  проявлений агентов 
институциональности от сферы личностного становления и развития 
человека.  Эти две сферы не совпадают ни по содержанию имеющихся 
в них процессов, ни по способам  их осуществления.

Институциональная модель образования является исходной 
для  рассмотрения  реальной содержательности предлагаемых 
методических форм. Особенно это касается методик обучения и 
воспитания с декларированной ориентацией на развитие личности. 
Институциональная опосредованность  взаимодействий и статусы 
учителя и ученика  делают невозможным проявление их в качестве 
полноценных субъектов образовательного процесса. В этом смысле  
концепция личностно-ориентированного образования  нуждается в 
серьезном критическом переосмыслении. Хотя ее авторы считают, что 
личностно-ориентированное образование – «это тип образовательного 
процесса, в котором личность ученика и личность учителя  выступают 
как его  субъекты»1. В этом высказывании говорится о «личности 
ученика» и «личности учителя». Однако, следует уточнить: «ученик» 
и «учитель» - эти термины обозначают  социально-институциональные 
функции человека, то есть социальные роли. «Личность»  же, как 
понятие характеризует не функцию человека в институализированном 
содержании, где он  реализует себя в   качестве роли.  Понятие личности 
характеризует человека, который стал субъектом созидательного, 
творческого, социально значимого процесса. Институализация процесса 
«образования» переводит этот процесс в формально-инструментальный 
план. Тем самым происходит  полная  нивелировка смысла  понятия 
«личность», а также нивелировка смысла процесса «личностного 
становления». Понятие личность, по сути, редуцируется к понятию 
«социальная роль», которую надо (обучаемому) как можно лучше 
освоить. Понятие же «личностное становление человека» редуцируется 

1. См.: Там же, с. 254-284. А также: Сериков В.В. Личностный подход в образовании: кон-
цепция и технологии. -Волгоград, 1994; Якиманская И.С. Личностно-ориентированное 
обучение в современной школе. – М, 1996; Якиманская  И.С. Технология личностно-ори-
ентированного обучения в современной школе. М.: Сентябрь, 2000. Бондаревская Е.В., 
Бермус Г.А. Теория и практика личностно-ориентированного образования//Педагогика, 
1996, № 5, с 55-68 и др.

3.1. Феномен методической формы:
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к процессу движения человека по ступеням  изменений социальной роли, 
связанной с  возрастом, местоположением человека и  причастностью 
его к определенным  институциональным  возможностям. 

Субъектность человека, погруженного  в институализированное 
содержание (не только образования), не может проявляться. 
«Погруженность» в институализированное содержание означает, 
что само  институализированное содержание реально не является 
инструментом в руках  субъекта. Оно довлеет над человеком, и 
определения  субъектности человека трансформируются   в определения 
субъективности.  Иначе говоря, понятие субъектности, по сути, 
оказывается  «незадействованным», оно редуцируется к понятию 
«субъективность». Сведение субъектности к субъективности  выражает 
план понижения уровня возможностей человека. 

Субъективность характеризует то, что принадлежит индивиду, 
независимо от того, как он  реализует себя в действительности. 
Область субъективности существенно не корректируется контекстом 
институционального содержания, в котором оказывается индивид. 
Замещение  характеристик субъектности на характеристики 
субъективности  свидетельствует о смене рассматриваемой проблемы. 
Проблема личностного становления человека заменяется проблемой  
наступающих или планируемых изменений  сферы его субъективности. 
В отношении образовательного процесса здесь  может подразумеваться 
изменение  объема знаний, которыми располагает индивид, расширение  
его интересов и т.п. Эти моменты  сами по себе не характеризуют 
субъектность человека,  сформированность его личности.  Они все еще  
остаются  чертами его субъективности, хотя и изменяющейся.

Методическая форма, в данном понимании, отражает сферу 
трансформаций субъектности1 в субъективность, отражающую позицию 
ситуативности и принадлежности  определений индивиду, включая 
целевые ориентиры. Некоторое расширение смысла субъективности 
здесь возникает в результате подключения к ней  возникающих свойств  
индивида, через  участие в организованном процессе обучения и 
воспитания. При этом расширение сферы субъективного не означает  
формирования  позиции субъекта, то есть субъектности человека, 
характеризующей присутствие его личностного начала.

2. Методическая форма как выражение систем действий.
Любая методическая форма имеет присущие ей: содержание, 

структуру,   предпосылаемые   ей  способы  реализации   

1. субъектности как  выражения  сути  личностного в  человеке.
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(функционирования), меру соответствия  стоящим задачам, которые 
могут быть решены с ее помощью и т.п.  В то же время  сущность 
методической формы не выражается этими  характеристиками. 
Любые самые подробные описания содержания, структуры, способов 
функционирования  и т.п. методических форм не приближают к 
пониманию их сущности и, в следующую очередь, не приближают к  
пониманию их собственного статуса как таковых.1 Полнота понимания 
статуса методической формы зависит от того, с какой степенью 
адекватности осмыслена ее сущность. 

Сущность методической формы формируется и определяется 
сферой и процессом, которыми востребовано ее присутствие. Такой 
сферой является процесс деятельности, осуществляемый в условиях 
институциональности. Он всегда  имеет некоторое известное количество 
циклов. В зависимости от характера и структуры самой деятельности 
востребуется та или иная методическая форма, позволяющая свернуть 
и рационализировать  структуру и содержание деятельности от цикла к 
циклу, в известном смысле алгоритмизировать ее. Учитывая, что каждый 
цикл деятельности всегда имеет завершенный и институциональный 
характер, необходимо  подчеркнуть, что любая методическая форма  
воспроизводит форму редуцированной деятельности. Речь идет о 
редукции деятельности к системе действий. Для процесса деятельности, 
которую призвана отражать методическая форма, это имеет чрезвычайно  
существенное значение и проявляется в том, как функционируют 
методические формы.

Система действий в отличие от деятельности выражает 
последовательность операций, имеющих  ситуативный и конечный 
характер. Зафиксированная в виде определенного знания система 
действий выражает суть методической формы. В рамках того или иного 
процесса отраженное в методике знание системы действий  служит 
матрицей. Она воспроизводит определенные точки прерывности, 
то есть «шаги», являющиеся в то же время конструктивным 
статическим выражением процесса. Линии движения, связующие 

1. Необходимо отметить, что  определение статуса  того или иного явления может осу-
ществляться по-разному: с точки зрения какого-либо подхода, принятого  в качестве 
исходного. Статус рассматриваемого явления при этом  будет определяться, например, 
либо  с точки зрения выделенного его  содержания, либо с точки зрения  выделенной 
структуры,  либо с точки зрения  способа функционирования объекта, изменения которо-
го  выразились в явлении и т.п. Во всех этих случаях будет присутствовать определенное 
понимание статуса рассматриваемого явления. В то же время каждое из этих вариантов 
понимания  статуса рассматриваемого явления будет абстрактным, поверхностным. От-
меченное касается и рассмотрения статуса методической формы.
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точки прерывности, матрица не воспроизводит. Это означает, что 
методические формы не выражают процесс как таковой. В циклах 
какого-либо рассматриваемого процесса они  моделируют его 
операциональную структуру. Система же операций, как и система 
действий, осуществляется  по «схеме» и ориентирована на обеспечение 
достижения  запланированных результатов. В больших количествах 
институализированных деятельностных  циклов присутствие схематизма 
осуществляемых действий, запечатленных в  рафинированном виде  в 
методических формах, имеет  положительный смысл. Он заключается 
в  рационализации осуществления планируемого, в  возможности 
оптимизировать воспроизведение повторяющихся  функций, обеспечить 
сокращение затрат времени  и  усилий. В то же время рационализация  
деформирует  смысл деятельности: алгоритмизированные функции 
не являются деятельностью в собственном смысле слова. Редукция 
деятельности к системам действий становится ведущей тенденцией, 
которая знаменует появление и функционирование  методических 
форм.  Но именно методические формы выступают буферами между 
искомым содержанием  процесса и его реально институциональным 
существованием.

Институализация содержания образования приводит к 
серьезной  трансформации смысла деятельности, которая переводится 
в статус активности. Необходимо отличать  понятия «деятельности» 
и «активности». Активность не предполагает наличие и осознание 
цели, но вполне предполагает определенные движения и изменения, 
к которым вынуждает индивида та или иная ситуация. Так, мы 
не можем отрицать проявление активности у растения,  которое 
поворачивает лепестки к солнцу вслед за его движением по небосводу. 
Аналогичные многочисленные примеры мы можем привести,  касаясь 
активности  животных. Деятельность же  человека, даже самая 
примитивная, отличается  наличием более или менее осознанной 
цели. Цель при этом выражает не просто какое-либо неудовольствие 
от состояния окружающей среды, толкающее к движению, изменению, 
активности. Цель деятельности включает в себя уже присутствующее 
осознание необходимого преобразования  окружающего в каком-либо 
направлении. Структура деятельности, помимо цели, включает в себя  
выбор средств, собственно исполнительскую часть, а также получение 
результата. Деятельность является основой мироотношения человека 
как социального существа. Она выступает способом и в этом смысле  
реальной «моделью», по которой строится связь человека с миром. 
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Изменение деятельности выступает основой изменения конкретной 
связи человека с миром. Например, если деятельностное отношение  
редуцировано к активности, то это приводит к формированию 
синкретического отношения человека к миру, то есть смутного, 
нерасчлененного, незрелого. Если же деятельность редуцируется 
к системе действий, с присущими каждому действию целями, то 
практическое отношение к миру будет иметь  конгломератный,  
ситуативный, поверхностный характер.

Отношение личности к миру не может быть ни синкретичным,  
ни ситуативно-конечным, то есть поверхностным и  выражающим 
лишь смысл, привязанный к точке и потребности «здесь и сейчас». 
Реализация любой методики, описывающей  некоторые системы 
действий, с необходимостью ориентирует  действующих  по ним людей 
к воспроизведению отношения  к тому, что находится  вне их с точки 
зрения  ситуативных задач. 

Содержание образовательного процесса структурируется  
присутствием в нем того, «что» наполняет его движение, и того, «как» 
это движение осуществляется. Конкретика  того, «что» включается в 
образовательный процесс,  относится  к  его предмету, где источником  
выступает та или иная наука. Конкретика же того, «как» осуществляется 
образовательный процесс, относится к области совершаемых  в 
нем действий и деятельности тех, кто являются его субъектами.  
Методическая форма в образовательном процессе должна включать в 
себя конкретику и того, «что» является содержанием образовательного 
процесса, и того, «как» он совершается. При этом методическая форма 
должна быть моделью  наилучшего сочетания этих сторон. 

При ближайшем рассмотрении того, «что» включается в 
образовательный процесс, и «что»  выражает связь с  той или иной 
наукой, выявляется присутствие еще одной редукции. Это редукция 
знания как процесса к знанию как результату. Итогом такой редукции  
выступает форма «готового знания». Именно она входит в сферу 
методической формы и обретает там  свой стиль функционирования. 
Присутствующие в структуре методической формы системы действий,  
моделирующие перенос содержания  готового знания, выделенного  из 
той или иной научной сферы,  в сферу возможности его передачи от 
одного  человека к другому, характеризуют способ репродуктивного 
отношения  не только к упоминаемому знанию  как готовому, но  и 
репродуктивного отношения к миру. Признание удовлетворительности 
этой стороны методической формы  может свидетельствовать о 
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нивелировании  определений субъектности образовательного процесса  
и  его творческого характера1. 

Конкретика того, «как» осуществляется образовательный 
процесс, относится в методической форме к области  и преподавания, и 
учения. Методическая форма  по отношению к преподаванию  выражает 
системы  действий педагога, в то время как  методическая форма по 
отношению к учению выражает системы действий ученика. 

3. Методическая форма как выражение  моментов 
становления.

По содержанию методические разработки могут отличаться 
своим характером. Эмпирические обобщения2, трансформируясь 
в методические цели и  способы воспроизведения содержания 
обучения или воспитания, характеризуют эмпирический же статус 
методических разработок. Теоретические обобщения, напротив, 
становятся основой  формирования методических целей  и способов их 
реализации существенно другим  образом. В этом смысле необходимо 
отличать  статус методических разработок, или методик. Методические 
разработки эмпирического уровня фиксируют  внешние  параметры и 
атрибуты процесса, структурно-циклические определения которого 
фиксируются и воспроизводятся в виде систем действий, о которых 
говорилось выше. В этом случае методики  выступают выражением 
последовательно  осуществляемых операций, воспроизводящих именно  
эти внешние  параметры и атрибуты  рассматриваемого процесса. 
В итоге, реализация таких методик не обеспечивает сколько-нибудь 
серьезного продвижения в воспроизведении рассматриваемого процесса. 
Напротив, они характеризуют тупиковую ситуацию, уничтожающую 
смысл  воспроизводимого процесса.

Методические разработки теоретического уровня выражают 
этапы последовательных серий, отражающие существенные изменения 
1. Структура не выступает первичным условием по отношению к процессу становления, в 
котором формируется имеющий эту структуру объект. Поэтому, структуру объекта нель-
зя брать в качестве основания для его рассмотрения, более того, учитывая, что структу-
рой объекта может являться любой из его срезов, а выделение срезов зависит от исследо-
вательской задачи, то структуру нельзя брать в качестве основы еще и потому, что такой 
подход приведет к проявлению субъективизма. Субъективизм будет выражен в том, что  
принимаемая за основу структура будет определена произвольно, так как ее определение 
будет зависеть не от самого объекта, а от задачи, с которой исследователь подходит к объ-
екту. Следовательно, для обеспечения адекватного познания объекта в качестве основа-
ния надо брать не структуру, а ориентацию на выявление способа формирования самого 
по себе объекта. Адекватность познания объекта соответствует при этом мере развития 
способа его формирования и развития.
2. См.: В.В.Давыдов. Виды обобщений в обучении.- М.,1972.

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
аспекты разработок и внедрения   инноваций 
в образовательном процессе в ВУЗе



357

в рассматриваемом процессе. Воспроизведение этих этапов позволяет 
моделировать существенные характеристики этого процесса. В 
методической форме они переводятся  в статус способа освоения  сути 
данного процесса. Поэтому данные способы оказываются  ступенями  
формирования знания этого процесса. В итоге смысл методических 
разработок теоретического уровня заключается в моделировании 
сущности  искомого процесса. Такое моделирование быстро  и 
технологически оправданно концентрирует внимание  тех, кто   реализует  
такого рода методические  разработки, проводя процесс обучения или 
воспитания, а также и тех,  кто будет по ним осваивать тот или иной 
предметный материал. Достоинством теоретических методических 
форм является  то, что они представляют собой  всегда воспроизведение 
того, как надо осуществлять то или иное дело. Это  «как надо 
осуществить» всегда выражено определенными моделями основных 
«узлов» какого-либо процесса, который в форме деятельности человека 
не ситуативного, а культурно-исторического характера, становится  в то 
же время  процессом становлении знания этого процесса и  процессом 
формирования личностного отношения к нему. 

Деятельность культурно-исторического характера выражается 
в виде этапов  становления смыслов и значений,   важных как для 
прошлого, так и для настоящего и будущего людей. В качестве 
иллюстрации  этого различия, можно указать на различие методик 
воспитания. Смысл методических разработок ситуативного, конечного 
характера будет закреплен в виде последовательности  осуществляемых 
процедур, описывающих то, как надо поступать в тех или иных случаях, 
требующих вмешательства педагога-воспитателя. Ставка здесь будет 
сделана на рецептурность  рекомендаций для определенных случаев 
и ситуаций. В таких методиках не отражены ключевые  моменты 
становления, формирования  нравственного человека.  Такие методики 
ориентированы на внешнее соединение  вербального правила с некоей 
заданной или возникшей ситуацией. Внешность этого соединения  
оказывается произвольной, зависимой от  привходящих интерпретаций, 
того, что мыслится как необходимое, установленное, оптимальное для 
ориентации человека в  данной  воспитательной ситуации.

Исключение произвольности из методических разработок, 
перевод их на  теоретический уровень требует того, чтобы методики  в 
качестве своей основы были ориентированы на моделирование  «узлов»  
становления  рассматриваемых  процессов. В данном случае, то есть 
в случае с нашим  примером-иллюстрацией, можно  считать, что речь 
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идет об «узлах»  становления человека как нравственного существа. 
Ведь максимальным выражением воспитанности человека является 
наличие у него нравственного отношения, нравственной позиции. 
Методики воспитания, ориентированные на  воспроизведение внешних 
параметров воспитанности, будут включать в себя моменты освоения 
правил этикета,  вполне ограниченных сферой поведения, в отличие от 
ориентации на формирование сферы личностно-бытийных смыслов и 
нравственного самоопределения человека. Уровни  рядов выделяемых  
моментов будут различны, также как и будет  различным их содержание 
как ступеней к  искомому результату. В одном случае искомым 
результатом или целью воспитания будет методически воспроизводимый 
путь  обеспечения человека знанием  этикета, знанием способов подать 
себя в различных ситуациях, в соответствии с требуемыми формами 
поведения. В другом же случае   искомым результатом или целью 
методики воспитания будет  поступательно воспроизводимый путь   
становления человека,  формирующего нравственную позицию. Такого 
рода методики  должны воспроизводить в основных чертах логику 
жизненных коллизий (противоречий),  в которых возникает  понимание  
необходимости и  «внутренняя» потребность поступать по совести, 
справедливо, с добром и т.п. Ориентация методики на воспроизведение 
логики формирования  «внутренней» потребности нравственного 
поступка, а не  внешне детерминированной реакции человека на 
воздействие социума, характеризует  образ методики не ситуативного 
типа, а образ Методики с большой буквы. 

Воспроизведение или моделирование жизненных коллизий 
(противоречий) как узловых моментов Методик с большой буквы не 
может быть выражено в рецептурном  виде. Пространство методических 
рецептурных линий трансформировано в плоскость. То есть оно 
потеряло свой объем, свою жизненную сферу. Но именно погружение 
в жизненную сферу только и может выступать формой воспроизведения  
и освоения базовых смыслов бытия  человеком. Деятельностно-
смысловые образования аккумулируют в себе  опыт разрешения  
противоречий, в которых не только фиксируются, но и преодолеваются 
уже «ставшие» (свершившиеся)  моменты движения к новому знанию, к 
новому состоянию в линии развития рассматриваемого процесса. 

4. Методическая форма в контексте деятельности.
Всякая методика требует особых условий ее реализации. Речь 

идет об осуществлении деятельности особого характера теми, кто 
реализует  методику. 
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Трактовка результативности методик  прямо связана с тем, 
как мыслится и осуществляется реализующая их деятельность. 
Выше мы отмечали  корректирующее воздействие институализации  
содержания образования (обучения и воспитания), которое включается 
в соответствующие методики. Корректирующим  фактором также 
является  и то,  как понимается деятельность, в процессе которой 
будет реализовываться  уже созданная методика. В полной мере тот 
или иной тип понимания деятельности относится и к  процессу, и 
результату создания методик. Это объясняется тем, что любая из 
методик определенным образом подает последовательность того, 
что надо «делать» для достижения  ожидаемого результата. Наиболее 
часто представленными в  при разработках методик являются 
структуралистская и функционалистская трактовки понимания 
деятельности. Структуралистская трактовка деятельности предполагает 
абсолютизацию акцентов на наличии тех или иных элементов  
осуществляемой деятельности. Структуры рассматриваются как 
матрицы, через призму которых моделируется, а затем и осуществляется 
определенное содержание, которому посвящена та или иная методика. 
При этом структуры  деятельности выражают также и выработанные 
алгоритмы и через них формализацию включенного в методику 
содержания. Структуралистское понимание деятельности может 
сопровождаться абстрагированием от понимания ее процессуальности. 
Методику, моделирующую это обстоятельство, необходимо 
корректировать. В противном случае такая методика будет неадекватной 
задачам развития.

Функционалистское понимание полностью сводит деятельность 
к сфере манипуляций  тем или иным содержанием во внешнем плане.
Методики, построенные на таком основании, будут отличаться 
воспроизведением текущих, проходящих, несущественных 
обстоятельств, которые окажутся смоделированными, наряду с 
существенными.

Если деятельность выступает как целостная, то практическое 
отношение к миру содержит ведущие смыслы культурно-исторического 
развития человеческого сообщества. Воспроизведение логики целостной 
деятельности   в виде методической формы имеет эвристический, 
культурно-созидательный, а не «технологический» смысл. В этом 
смысле теория развивающего обучения В.В. Давыдова  основывается 
на  идее  воспроизведения  в процессе обучения основных смысловых  
параметров логики  предметно-практической деятельности без 
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институциональных  посредников и деформаций.  В этом смысле нельзя 
согласиться с оценкой теории  развивающего обучения  В.В. Давыдова, где 
она отождествляется с «технологией»1. Теория развивающего обучения 
В.В. Давыдова направлена на преодоление отрицательных эффектов 
институализации образовательного процесса. Преодоление эффектов 
институализации связано с  освоением  (овладением) инструментарием 
познавательного процесса, подведением его использования под 
контроль деятельного субъекта. Смысл идеи развивающего обучения 
ориентирован на формирование ребенка как деятельного субъекта, 
который  постепенно (методично) осваивает способы контроля над 
употреблением инструментария познавательного процесса и  способы  
контроля  над организацией собственного процесса познания. Этот 
момент является центральным. Он характеризует формирование у 
обучаемого позиции субъекта не на словах и в декларациях, а на деле. 
В этом процессе присутствие методической формы способно помогать 
движению индивида как обучаемому, так и его педагогу, который в 
этом случае оказывается «попутчиком» движения и помощником, а 
не институциональной фигурой. Целостную деятельность как основу  
концепции развивающего обучения необходимо отличать от трактовок 
деятельности, принятых в традиционной педагогике.

В традиционной педагогике принято выделять педагогическую 
деятельность, деятельность преподавания и деятельность учения, 
подразумевая под последними деятельность учителя и деятельность 
ученика. Педагогическая деятельность характеризуется как такая, 
которая состоит из деятельности преподавания и деятельности 
учения. Под деятельностью преподавания понимается осуществление 
целей, подбор средств, связанных с передачей знаний, и закрепление 
их у учащихся. Такие цели, как правило, включают в себя не просто 
процесс передачи, а еще предварительную подготовку того, что будет 
передаваться, и подготовку самого процесса передачи, создание 
1. А.А.Плигин. Личностно-ориентированное образование: история и практика. М.: Про-
фит Стайл, 2007, с.90-91: ««Систему развивающего обучения»  мы относим именно к тех-
нологиям, потому что в ней реализуются основные технологические этапы организации 
учебной деятельности: целеполагание, планирование, организация, реализация целей и 
анализ результатов  деятельности. Мы считаем их  предвестниками современных лич-
ностно-ориентированных технологий». Целый параграф автор называет: «Технологии 
проблемного и развивающего обучения как основе развития личностно-ориентирован-
ных образовательных технологий» (См.: с. 83). Уже в этом названии запечатлено суще-
ственное искажение смыслов, с одной стороны, проблемного обучения и теории развива-
ющего обучения вследствие придания им статуса технологий. С другой стороны,  искажен 
смысл личностной ориентации  как цели, выполнение которой автор полностью планиру-
ет  возложить на образовательные технологии. 
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условий, отработка способов и методов. Иначе говоря, деятельность 
преподавания включает в себя и подготовку к лекции, уроку, само 
изложение материала и т.д.

Деятельность ученика предполагает многообразные 
акты (действия), связанные с получением знаний (чтения, запись, 
запоминание, воспроизведение, изложение и т.д.)

Особенностью педагогической деятельности выступает 
то, что она осуществляется в сфере специально организованного 
институционально закрепленного процесса передачи знаний. То 
есть, педагогическая деятельность с самого начала по своему 
определению имеет институциональный статус. Это значит, что она 
выражает совокупность требований, предъявляемых обществом к 
осуществлению передачи и получению знаний как функциональному 
процессу. Функциональный процесс характеризуется заданностью 
планируемых смысловых, логических, технологических узлов, 
моментов. Осуществление этих моментов с определенной скоростью 
и ритмом требует того, чтобы осуществляющий их индивид обладал 
качествами, умениями, навыками, требуемыми для обеспечения 
этого процесса. Речь идет о требованиях, которые концентрированно 
выражены в так называемых функциональных обязанностях. Стандарты 
функциональных обязанностей имеются в каждом учреждении, и они 
соответствуют должностям, которые в этом учреждении утверждены 
штатным расписанием. 

Педагогическая деятельность, таким образом, осуществляется 
в образовательном социальном институте, как деятельность, 
осуществляемая должностным лицом. Педагог как должностное 
лицо реализует ролевой статус, то есть его деятельность подчиняется 
заданным требованиям. Эти требования касаются всех структурных 
единиц деятельности: цели, выбора средств, исполнения, получения 
результата. В каждой из них отражается то или иное функциональное 
предписание. Таким образом, педагогическая деятельность при 
ближайшем рассмотрении оказывается системой предписанных 
действий, связанных с организацией и проведением передачи ЗУНов 
и их закреплением. Сказанное означает, что нельзя педагогическую 
деятельность отождествлять с деятельностью, которая характеризует 
основы человеческого мироотношения, так как педагогическая 
деятельность как ролевая характеризует не человека, а «роль». Роль 
же не может иметь характеристики человеческого мироотношения. 
С другой стороны, ролевое мироотношение должностного лица 
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определяется функциональными характеристиками, присущими этой 
роли, которые переносятся на весь мир. В этом случае мир предстает 
в виде воплощения известных норм, правил, смыслов. Определение 
творческого мироотношения становится непонятным и запредельным, 
так как его измерением является та или иная нормативная сфера. 
(Например, для педагога-ролевика характерно матрично-педагогическое 
отношение к миру: требования педагогики переносятся на весь мир).

Моделирование  того или иного образа  деятельности в 
методической форме определяет в итоге потенциал последней. 
Методическая форма  является вариативным инструментом в руках 
теоретика, реализующего свои идеи на практике, или является 
вариативным инструментом в руках практика, идущего к  осознанию 
совершенного пути развития человека.

3.2 АЛГОРИТМЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
В   ПРОГРАММАХ ПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Инновации в образовании как проблемная область содержательно 
должна охватывать сферу общественно важных  задач,  решение 
которых выступает базовым условием дальнейшего развития. К числу 
таких базовых, общественно-значимых  задач относится развитие 
человека, индивида как личности. Современные условия осуществления 
образовательного процесса выражают значительное и глубокое 
распространение и укоренение в нем технологических подходов. 
В этом смысле возникает необходимость осмыслить возможности 
сохранения и развития главных культурных ориентиров в образовании, 
которые не могут быть сведены к использованию каких бы то ни было 
технологических подходов. 

Развитие новых педагогических технологий не может не опираться 
на выявление имеющихся алгоритмов  образовательного процесса как 
такового. Это обусловлено тем, что сама суть технологий заключается в 
функциональном  процессе -  процессе использования алгоритмических  
конструктов. Под алгоритмическим конструктом  понимается  система  
существенных  характеристик,  в которые включены «опорные» точки 
ожидаемых качественных изменений индивида (студента),  планируемых  
в процессе преподавания  различных дисциплин. Разработка и 
внедрение алгоритмических конструктов  призваны существенно 
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повлиять на качество  подготовки специалистов. Модель их внедрения  
может быть реализована и в системе дистанционного обучения. Такой 
подход предполагает   разработку новых педагогических технологий, 
ориентированных  на существенную помощь студенту в его личностном 
и профессиональном  становлении  уже в процессе преподавания 
вузовских дисциплин.

Перспективность разработок и внедрения новых педагогических 
технологий зависит от того, насколько алгоритмические конструкты 
будут адекватно воспроизводиться в образовательном процессе. Логика 
развития индивида предполагает наличие качественных изменений  в 
том, кто развивается. Ожидаемые качественные изменения индивида 
касаются  сферы конкретизации его отношения к миру, его связи с 
миром, в который он входит в процессе той или иной деятельности. 
Деятельностная модель этой связи может и должна эффективно  «работать» 
в образовательном процессе. Существенным моментом, определяющим 
действительную эффективность  реализации деятельностной модели 
(алгоритмический конструкт) в образовательном процессе, является то, 
какая именно по структуре и содержанию деятельность стала моделью 
образовательного процесса. Именно здесь может быть установлена 
возможность либо адекватного, либо неадекватного воспроизведения 
логики развития в образовательном процессе.

Возможны два крайних варианта понимания и, тем самым, 
внедрения деятельностной модели в образовательный процесс. Первым 
вариантом можно назвать понимание деятельности, приравненное 
к системе действий.  Вторым является понимание деятельности  
как культурно-исторического явления, в котором  необходимым 
образом присутствует  личностная позиция «деятеля», озабоченного 
осуществлять социально-значимый, созидательный и творческий 
процесс. 

Отметим сразу, что  понимание деятельности как системы 
действий существенно искажает сущность и тем самым потенциал  
деятельности.  В этом случае образовательный материал того или 
иного предмета (изучаемой индивидом науки в виде той или иной 
дисциплины) дробится на операции, соответствующие  единицам 
членения, принятым в данной дисциплине. Каждый элемент системы 
действий  обретает свое самостоятельное значение. Кроме того, 
специальному  воспроизведению  подвергаются  связи и сопряжения, 
присущие  элементам системы действий. Такая модель на сегодняшний 
день является ведущей в современной образовательной системе. 

3.2. Алгоритмы личностного развития в   программах 
предметного обучения как направление инноваций в образовании
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Однако она имеет существенные недостатки. Первым недостатком 
является то, что в этой модели воспроизводится расчлененная система 
знаний, предъявляемых человеку  образовательной системой. В ней 
никоим образом не представлено присутствие  индивида, который 
входит в отношение к предъявляемому знанию. Индивид вынужден 
воспринимать  систему знаний как самоцельное образование,  внешнее 
для него, не включенное внутренне в  содержание его мироотношения. 
«Внешний» для индивида статус знания, фигурирующего в 
образовательном процессе,  является  нейтральным по отношению к 
процессу  его личностного развития. Это означает, что освоение  этого 
знания не приводит к  реальному, а не декларируемому, изменению 
позиции человека в мире и к миру.

Вторая модель (собственно-деятельностная), которая может и 
должна  стать алгоритмическим конструктом, основополагающим для 
образовательного процесса,  выражается воспроизведением основных 
параметров и логики качественного преобразования отношения 
человека к миру. Здесь воспроизводимой в деятельности  основой 
может и должно являться субъектное  отношение человека к миру. 
Позиция субъекта выражается в присутствии  способности человека 
ставить позитивные, социально значимые цели и осуществлять их 
реализацию. Формирование такой способности может осуществляться, 
если образовательная деятельность индивида в контексте того или иного 
предмета  изучения будет строиться  по алгоритму реального отношения 
человека к миру, а не по алгоритму трансляции (передачи) знаний. 
Алгоритм  мироотношения человека всегда носит пространственный 
характер, в то время как алгоритм трансляции знаний  имеет линейный 
характер. Алгоритм мироотношения человека изначально должен 
включаться  в образовательный процесс.  Это означает перенос главного 
акцента  в функционировании образовательной системы с  процесса 
передачи знаний, умений, навыков, - как вполне «технизированного» 
содержания, - на процесс формирования  отношения к миру со стороны 
того, кто проходит путь образования. 

Здесь исходным является понимание образования не просто как 
организованного процесса передачи и получения знаний и умений того 
или иного специального профиля, а  как процесса «образовывания»  
человеческого Я. С точки зрения такого понимания,  образование  
нельзя «получить» как некую сумму знаний и умений.  В этом плане 
относящимся к  новому вектору  развития педагогических технологий 
надо  считать выделение алгоритмических конструктов не самого  
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преподаваемого знания в вузе по той или иной специальности, а  
выделение алгоритмических конструктов  процесса формирования  у 
студента творческой мироотношенческой позиции. На этой основе 
процесс формирования знания человека в отличие от процесса получения  
его как готовой формы может осуществляться как процесс внутренне-
личностный. Он качественно отличается от процесса «загрузки» памяти 
при передаче готового знания. «Загрузка» памяти сама по себе не приводит 
к личностным изменениям. Процесс же формирования  созидательной, 
творческой мироотношенческой позиции и соответствующих ей знаний 
связан с изменением  личностных ориентаций. 

Формирование субъектного отношения  на материале  того или 
иного предмета вузовского (или даже школьного) обучения – задача, 
решение которой позволит  сделать образовательный процесс  в 
необходимой мере осознанным для обучаемых. Это, в свою очередь, 
будет означать не анонимное, а реально-личностное вхождение в 
профессию, в науку, в социальную практику выпускников вузов и 
других профессиональных учебных заведений. Сложностью разработки 
и внедрения такой модели образовательного процесса выступает 
необходимость  полной перестройки образовательной системы. Ее 
можно охарактеризовать как смену приоритетов1. Речь идет о подготовке 
не просто функционера для той или иной области общественной 
жизнедеятельности. Речь идет о подготовке человека, осознающего 
перспективы развития своей профессиональной области, вписанной в 
контекст развития страны, вписанной в контекст глобальных процессов, 
происходящих в мире. Формирование созидательного потенциала 
человека,  его личностной ориентированности на реализацию 
социально-значимых целей профессиональной деятельности – вот 
вектор приоритетов образования, реализация которых способна вывести 
новые уровни развития общества. 

3.3 «УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ» КАК СОВРЕМЕННАЯ 
ИНИЦИАЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Идея управления знаниями, в том виде как она предлагается 
в существующих работах по управлению знаниями, полностью  
помещена в организацию информационного пространства. Именно 
организационный момент становится преобладающим. Он оснащается  
техническими средствами и принципами  воплощения. Смысл знания, 
1. См.: // Наследие ученых Казахстана. Глобализация современного образования: между-
народный опыт и перспективы развития. Материалы международной научно-практиче-
ской конференции.     Часть 1. Усть-Каменогорск, 2007, с. 86-99.
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которое нельзя сводить к информации, в этом случае улетучивается. 
Далее следует работа чисто информационная. На этой стратегии 
нельзя породить инновацию в собственном смысле слова как некий 
прорыв в качественно новое знание. Здесь можно достичь лишь 
новой компилятивной конфигурации уже полученной или имеющейся 
информации. Компиляция же не есть  то, что можно определить как 
качественно новое знание. 

Не учитывается социальный характер знаний,  социальный 
характер его истоков и, соответственно, развития.  Он присутствует в 
смыслах, которые содержатся в знании, в образах их взаимоотношений, 
в способах деятельности, выраженных в знании и т.п. 

Ряд авторов подчеркивает отличие информации и знания. 
Однако когда возникает  вопрос об управлении знаниями, весь пафос 
отличия знания и информации  исчезает, и остаются  предложения-
схемы манипуляций информационными пакетами или банками данных. 
Такая подмена дискредитирует  идею разумного, осознанного подхода к  
ориентированию  процесса формирования знания на достижение новых  
горизонтов, открытий.  

Подмена рассмотрения знания информацией  проявляется и в 
понимании смысла и характера инноваций. Имеющиеся расхождения 
в трактовке инноваций  по большей части касаются  выбора авторами 
трактовок в качестве основы понимания знания как информации. 
«Технизация» проблемы управления знаниями в организации  
нивелирует важность  рассмотрения социального  аспекта  «жизни» 
знания. При этом управление знаниями оказывается лишь формой 
информационного контакта людей в организации. Огромный потенциал  
знания теряется. Этот потенциал  присутствует  и может быть выявлен 
в качестве  форм социальной деятельности людей, в которой  люди 
активно  проявляют свои способности, стремление к творчеству и т.п. 

Проблема мотивации в отношении к готовности людей в той или 
иной организации   делиться знаниями  в случае  собственно социального 
характера деятельности решается  без специального  «педалирования». 
Это объясняется тем, что в случае социальной деятельности (по 
сути, а не по количеству участвующих людей в манипуляционных 
процессах)  содержание  мотивации не отрывается от содержания самой 
деятельности, оно не существует отдельно и тем самым не требует  
специальной организации в качестве внешнего условия. Работа  же с 
собственно знанием как социально-культурным феноменом создает  
внутреннюю мотивацию, поэтому вопросы управления знаниями  
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становятся скорее вопросами  «самоуправления». 
Понятие   управления  в обширном  поле применения всегда 

указывает на  воздействие «извне»  на тот или иной процесс, 
который подвергается управлению. Внешняя расположенность 
управления по отношению к тому процессу, которым надо управлять, 
существенно затрудняет и деформирует его суть. Абстрагирование  
от этого обстоятельства показывает либо неспособность или 
незаинтересованность  лиц или инстанций в получении полноценного 
значимого результата, либо непроработанность исследовательского поля 
процесса формирования знания. На сегодняшний день оба эти  варианта 
присутствуют в  имеющихся массивах информации, посвященных 
проблеме управления знаниями. На наш взгляд, организационные 
акценты, присутствующие в проблеме управления знаниями,  не должны 
подменять собой рассмотрение сущности и содержания  процесса 
формирования знания, который  получает организационную форму 
существования. Напротив, организационная форма – форма управления  
знаниями - должна иметь  подчиненное как  с точки зрения структуры, 
так и с точки зрения функций, положение в отношении процесса 
формирования знания. В противном случае  жестко обусловливается  
выхолащивание сущности и содержания знания. Оно при этом 
редуцируется  к информационно-описательным конструкциям, которые 
сами по себе не могут  быть точками приложения  живого интереса тех, 
кто с ними вынужден работать. Это, в свою очередь, порождает проблему  
создания  «рычагов»  внешней мотивации. Для  примера действия  
«внутренней» мотивации, которая значительно более действенна, 
чем внешняя, можно привести  известные факты и обстоятельства, 
свидетельствующие о том, как научные творческие коллективы и 
отдельные ученые, работая над  исследовательской проблемой, создавая 
действительно новое знание, делая открытия, совершенно не нуждались 
во внешних мотивационных рычагах. И, наоборот, в случае запуска 
внешних мотивационных рычагов управления, открытия для коллектива 
становились недосягаемыми вершинами.

Ориентация на инновации и модернизацию не должна отказаться 
от столь могучего фактора развития знания, который содержится в 
закономерностях  его формирования.  Это значит, что надо серьезно 
переосмыслить направления  хода мыслей и рекомендации, вырастающие 
на этом фоне, тех  авторов, которые занимаются проблемой управления 
знаниями. Речь идет об учете уже имеющихся разработок в области  
методологических оснований формирования знания.  Это сфера, 
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где присутствует культура мышления, выработанная многовековым 
развитием человеческой мысли. Она представлена диалектической 
философской традицией. Осознание и понимание  текущего состояния 
и перспектив изменений и развития является условием  для ориентации 
в мире  как отдельного человека, так и общества в целом. Диалектика 
исторически развивалась как  мыслительная традиция, способствующая 
наиболее адекватной ориентации в мире, на основе глубокой  
«проработки» сути  связей присущих миру, которые имеют существенный, 
необходимый, объективный и повторяющийся характер. Диалектика 
выражает исторически сформировавшуюся культуру мышления, которая 
включает в себя рефлексию форм и способов мышления различных 
эпох,  и которая продолжает развиваться. Исторический  практический и 
мыслительный опыт поколений в диалектике представлен не как «склад», 
«массив» рациональных схем, а  как способ оптимального движения к 
пониманию сути происходящего в мире. Это означает, что диалектика 
не может быть адекватно выражена в  той или иной концептуальной 
«схеме». Она реально может присутствовать в диалектической культуре 
мышления. При этом существенным для диалектического мышления 
является его неситуативный характер, который  присутствует  в любой 
момент, требующий осмысления и понимания. 

Для диалектического мышления  осмысливать ситуацию – не 
означает сводить ее понимание  к точке данного момента, забывая о 
происхождении этой точки, контексте  ее нынешнего существования, о 
том, что она продолжает претерпевать изменения и переходы в новые 
состояния. Диалектическое мышление ориентировано на понимание  
необходимости  коррекций, выводящих за пределы ситуативных, 
конечных, словесно выраженных стереотипов, функционирующих  
в социальном бытии. Мыслительные процессы, направленные 
на ограничение понимания  данной ситуации конечным бытием,  
традиционно обозначены как рассудочный уровень мышления. 
Разумный уровень, который собственно и характеризует диалектическое 
мышление,  выражается  необходимостью процессуального, культурно-
исторического рассмотрения  любой проблемы. Диалектика как 
учение о развитии может быть адекватно понята только  в том 
случае, если желающая понимать сторона  способна осуществлять  
осмысление и понимание именно на разумном уровне, не подменяя  
диалектику редуцированными   «продуктами» - продуктами рассудка 
или  чувственности. Последние, взятые в качестве схем  понимания 
или трансляции  какого-либо содержания в сферу социальности,  
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деформируют, искажают суть  происходящего в ней. Особенно остро это 
проявляется в условиях нестабильности, когда  многократно усиливается 
востребованность адекватного понимания  текущих обстоятельств 
и перспектив идущих изменений. «Выявление логики процесса» 
существенно отличается от  создания  его «произвольного образа». 
Замена  рассмотрения логики процесса установлением  его образа или 
описания массивом характеристик  не дает  возможности сколько-нибудь 
адекватно осознать и понять его суть. Это означает, в свою очередь, 
во-первых, потерю ориентира  в ситуации, требовавшей  адекватного 
понимания,  и, во-вторых, означает  вхождение в практический хаос. 

Дисбаланс  в современных социальных отношениях становится  
матрицей  понимания. Сравнительно новым веянием  в этом 
плане  выступает позиция постмодернизма, в которой присутствует 
бессистемность как «матрица», а образ «Хаосмоса» как ведущий 
принцип  мироотношения определяется  моделями неупорядоченности, 
усматриваемыми постмодернизмом в самой действительности. 
Упорядоченность характеризуется как результат действия самого 
человека, его понятий, здравого смысла. Поэтому считается, что 
это влияние сознания необходимо разрушать, с тем, чтобы выйти к 
пониманию  того, что есть на самом деле. Соответствующим этому  
«открытию»  способом фиксации является  эклектика. 

Недооценка  методологического потенциала диалектической 
культуры мышления  деформирует  рассмотрение проблемы управления 
знаниями: от постановки до  получаемых выводов и рекомендаций. 
Вместо методологического основания за основу берутся поверхностные 
схемы манипуляций ситуативного характера. Затем  предлагается 
рассматривать работу этих схем на  конкретных  людях, коллективах 
организаций. При этом за скобками остается то, что схематизм  
отношений людей полностью нивелирует содержательность их связей, 
а также и смысл  «знаний», которыми они вынуждены «управлять» по 
этим схемам1. 

Процесс формирования нового знания не может быть 
сведен к управлению тем, что уже имеется. Наибольший 
потенциал инновационности присутствует тогда, когда новое 
знание характеризуется достигнутым качественно новым уровнем 
возможностей дальнейшего развития в науке, культуре, социальной 

1. Данные материалы были направлены в качестве доклада на конференцию МЭСИ  «Ре-
инжениринг бизнес-процессов на основе современных информационных технологий. 
Системы управления знаниями».
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практике. Это надо специально подчеркнуть, так как уже имеется некая 
традиция признавать инновационным даже то, что качественно новым 
не является. Например, инновационным, в рамках этой «уже» традиции, 
зачастую рассматривают некое компилятивное знание,  а признаком 
инновационности при этом считают результаты  перестановок  или 
результаты других организационных действий. В этом случае понятие 
инновационности лишается своего  содержания. Оно в этом случае 
становится лишь «модным» аксессуаром, приписанным знанию, 
образованности и культурности1 и т.п.

3.4. О СТАТУСЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ В КУРСЕ
 «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»: 
ОТ ДИАЛЕКТИКИ К ХАОСОЛОГИИ

Вице-президент Российской академии образования Д.И. 
Фельдштейн в ряде последних публикаций отмечает резкое 
снижение качества диссертационных исследований, в частности, 
методологическую эклектику 2. Идея «парадигмальности», пишет 
академик РАО В.И. Загвязинский, привела к неоправданному 
методологическому плюрализму, когда основаниями диссертаций 
объявляются до десятка и больше различных подходов, идей и теорий, 
и непонятно, как они объединяются и взаимодействуют. Необходим, 
заключает В.И. Загвязинский, – «методологический ликбез»3 . Тревога 
упомянутых авторов обоснована. Одной из причин эклектики в области 
методологии являются, на наш взгляд, изменения в области ведения 
философии в вузах, а так же просчеты в преподавании курса «История 
и философия науки» для аспирантов и соискателей.

1. Для примера можно указать на большое распространение такого явления как копи-
райтинг. Его приверженцы готовы согласиться с тезисом, что подлинно  новое, подлинно 
инновационное в принципе невозможно. Этот тезис негласно указывает на кризис куль-
турного развития, на то, что необходимо принимать существенные шаги для серьезного 
противостояния этим кризисным, разлагающим культуру, процессам.
2. Фельшдтейн Д.И. Проблема качества психолого-педагогических диссертационных ис-
следований и их соответствие современным научным знаниям и потребностям общества 
// Образование и наука. Изв.УрО РАО. 2011. №5 (84). Фельшдтейн Д.И. Психолого-педа-
гогические диссертационные исследования в системе организации современных научных 
знаний // Педагогика. 2011. № 5.
3. Загвязинский В.И. Как прорваться в современность? // Образование и наука. Изв. УрО 
РАО. 2012. № 7 (96). С.94 – 95.
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В связи с переходом на бакалавриат количество учебных часов, 
отведенных на дисциплину «Философия», уменьшилось более чем 
в 2 раза. Понятийному мышлению уделяется в учебной литературе 
недостаточно внимания, а всеобщие формы мышления вообще не 
обсуждаются. 

В учебной литературе (учебниках, учебных пособиях) по 
дисциплине «История и философия науки» тоже есть досадный 
изъян – понятию мышления и его всеобщим формам (качественным, 
количественным и мерным соотношениям, сущности, явлению, 
действительности, всеобщему, особенному и единичномуи др.) вообще 
не уделяется места. 

Между тем понятийное мышление есть субъективная основа 
науки, а содержательные формы мышления суть всеобщие схемы 
понимания и преобразования реальности; на них основаны методы 
науки – качественные, количественные, структурные, структурно-
функциональные, системные, вероятностные и др. Формы мышления 
составляют всеобщий и основной логический категориальный состав 
научного мышления. Формы мышления шлифовались на протяжении 
тысячелетий в процессах коллективной деятельности, общения и 
общественных отношений. Их значимость в науке отлично раскрыл 
Э.В. Ильенков в своих трудах. Маркс в письме к Энгельсу заметил, что 
«большую услугу» в систематизации 3-х частей «Капитала» ему оказала 
«Логика» Гегеля. Речь шла о всеобщей схеме понятийного синтеза в 
развитии теории – всеобщего, особенного и единичного (конкретного 
всеобщего)1. М ы попытались изложить субъективные и объективные 
основы возникновения и развития всеобщих форм мышления, а также 
их функции в познании2.

Вне упомянутого логико-категориального аппарата разлагается 
теоретическая мысль, что убедительно демонстрируют публикации 
постмодернизма. 

От финансовых пирамид к пирамидам значений.
Современная буржуазная социальность следующим образом 

задает особый стиль мышления, представленный в пос тмо дер нистской 
философии.

1. Маркс – Энгельсу // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 29 С. 212.
2. Гончаров С.З. Логико-категориальное мышление: в 3 ч. Ч. 1 Субъективная основа воз-
никновения и развития мысли. Екатеринбург, Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-
та», 2008. Гончаров С.З. Логико-категориальное мышление: в 3 ч. Ч.2. Объективная основа 
возникновения и развития мысли. Екатеринбург, Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. 
ун-та», 2008.
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1. Если ныне в ка пи та лис ти чес кой экономике финансовый 
капитал все более отрывается от производительного капитала, а день ги 
– от товарной массы (лишь 5% долларовой массы обеспечены товарами), 
то постмодернисты отрывают значения от обозначаемого (от референта, 
от действительности)! Карта стала важнее реальности. 

Предметно ориентированное мышление понятно и ес те ствен но, 
писал Э.В. Ильенков, – «для тех классов, людей, которые преобразуют 
своими руками неподатливый материал природы, постигая в хо де этого 
преобразования его собственные свойства и за ко но мер нос ти изменения, 
и для той науки, которая ясно видит свою генетическую связь с этим 
реальным процессом и ста ра ет ся понять его закономерности, чтобы 
сделать руки умнее, чтобы научить их работать с ма те ри алом в сог ла сии 
с его собственной природой, а не вопреки ей»1. 

2. Если в ка пи та лис ти чес  кой экономике производство прибавочной 
стоимости, деньги стали самоцелью, то у пост мо дернистов самоцелью 
выступает манипулирование значениями в та ких причудливых формах, 
что аналитики обоснованно квалифицировали постмодернистский 
стиль мышления как «шизофренический дискурс». С.Н. Мареев 
квалифицировал метафизику постмодернистов как метафизику тела, 
«аналь но-ораль ных выделений, кожи, гениталий и ши зоф ре нии». Это 
своего рода нарочитый изыск, «что-то вроде редкой породы собачек или 
однополой любви»2.

И.А. Гобозов приводит такой факт. Физики А. С о кал и Ж. Брик мон 
(США), удрученные интеллектуальным перерождением американской 
университетской интеллигенции, провели оригинальный эксперимент: 
написали пародию на «дискурс» постмодернистов под абсурдным 
названием «Нарушая границы: к тран сфор ма тивной герменевтике 
квантовой гравитации», наполнив статью явными нелепостями, в 
частнос ти утверждал, что известное число π Евклида и си ла притяжения 
G Ньютона являются исторически преходящими, так как физическая 
реальность является лингвистической и со ци альной конструкцией, 
нарративом, большим рассказом. Эта статья была опубликована в 
модном культурологическом журнале «Социальный текст» в специаль- 
ном номере как ответ на выступление отдельных ученых против 

1. Ильенков Э.В. Гегель и герменевтика // Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический 
идеал. М., 1984. С. 106.
2. Мареев С. Н., Мареева Е. В., Арсланов В. Г. Философия XX века: истоки и ито ги М., 2001. 
С. 456–457.
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постмодерна1! 
3. Ли бе раль ной идеологии, призывающей освобождаться от 

гос ударственного регулирования и кон тро ля, соответствует отказ 
постмодернистов от культуры мышления, от логической дисциплины. 
Научная методология подменяется «правилами игры». История 
представляется как архив, на пол ках которого можно произвольно 
выбирать то, что заблагорассудится. Если идет речь о раз ли чии че го-
ли бо, то оно абсолютизируется так, что отрицается тождественное 
в раз ли чи ях, если мысль постигает многообразие, то отрицается 
единство в мно го об ра зии. Главное – надо «различать», главное – 
«фрагментарность». «Именно эта пугающая фрагментарность всего 
нашего интеллектуального наследия, – пишет американский профессор 
К. Харт, – характеризует постмодернизм во всей его неприкрытой сути»2.

Но научная мысль тогда открывает новую грань бытия, когда за 
различиями она  схватывает существенное тождество, за многообразием 
– единство. И. Ньютон за падением яблока и дви же ни ем планет мысленно 
увидел одно и то же – действие силы гравитации и стал классиком в 
на уке. За пестрым многообразием экономических факторов Маркс 
постиг единую природу производства капитала. Прежде чем различать, 
например, производство капитала в США и в Японии, необходимо 
установить, что такое производство капитала вообще; ибо различия 
имеют логический смысл только в рам ках определенного тождества. 
Иначе мы будем иметь не существенные различия, а эм пи ри чес кую 
разность непонятийного уровня: в ого ро де бузина, а в Киеве – дядька.

Для М. Бланшо одним из «неизменных и мощ ных противников 
было единство»3.  Единство самосознания, идентичность личности в 
сме не ситуаций, единство территории страны, единс тво государства и т. 
д. – это, оказывается, нечто тоталитарное, некие оковы; но оковы лишь 
для мышления, которое не ведает или отказалось от культуры разумного 
мышления (диалектики), соединяющего противоположности в про дук- 
тив ный и важ ный практический синтез в ре аль ной жизни. 

Люди, независимо от философских построений, работают 
друг на друга, ежечасно, повседневно творят единую связь, делают 
практический синтез из раздробленной единичности, из тех или иных 
элементов и час тей, соединяют их в це лое. Из практического синтеза 

1. Го бо зов И. А. Куда катится философия. От поиска истины к пос тмо дер нистско му трепу: 
филос. очерк. М., 2005. С. 103–105.
2. Харт К. Постмодернизм. М., 2006. С. 117.
3.  Там же, С. 115.
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следует и син тез логический – понятийное связывание эмпирического 
материала. Философия, которая отвлекается от этой повседневной 
непосредственной деятельности миллионов людей, от социальной 
ответственности каждого, кто включен в об щее дело, не может быть 
содержательной; собственно говоря, это не философия. Логику ценит 
тот, кто ценит труд и тру же ни ков. В от ли чие от авторов «дискурсов» 
человек созидательного труда признает логику и сты дит ся, чувствует 
себя неловко, когда его упрекают в не ло гич нос ти дел и мыс лей.

После трудов Гегеля как-то неудобно напоминать о том, что 
хвататься за одно определение (различие, часть, многообразие и т. 
п.), игнорируя противоположное (тождество, целое, единство и т. д.), 
означает разложение теоретической мысли с пе чаль ны ми последствиями 
на практике. Мыслить логически, заметил Маркс в бе се де с со циологом 
М.М. Ковалевским, «можно только по диалектическому методу, а не 
нелогически, – хотя бы и по позитивному»1, особенно, добавим, по-
постмодернистски.

Философская диалектика оформила в по ня ти ях исторический 
жизненный опыт различных н ародов – умение разрешать противоречия 
путем соединения противоположностей в гар мо нию, в лад, в 
справедливое сочетание интересов индивидуальных и об щих. Такое 
умение требует всякий раз не только напряжения ума, но и со вес ти, 
чувства общности, солидарности, сочувствия, понимания достоинства 
иных людей, взаимного уважение, аскезы. Всеобщей формулой такого 
соединения противоположностей является – это великое открытие Гегеля 
– гармония всеобщего, особенного и еди нич но го. За этой логической 
формулой Гегеля скрывается, конечно, социальная связь людей. У 
Геге ля и Мар кса диалектика является логикой процесса – нарастания 
конкретности в раз ви тии целого путем разрешения противоречий. 
Противоречие есть форма, в пре де лах которой противоположности, 
дополняя друг друга своими содержаниями, срастаются в но вое, 
более развитое образование. Именно в про ти во ре чи ях проходят 
апробацию и тест на жизнеспособность те или иные содержания. И 
вы дер жав противоречие, они сливаются в кон крет ное целое. Поэтому 
противоречия – не столько источник деструктивности, разлома и ги бе- 
ли, сколько способ взращивания жизнеспособных конкретных форм. 
Если в мыш ле нии разумно восходить к кон крет но му содержанию, то не 
менее разумно это осуществлять и на практике, в пов сед нев ной жизни, в 

1. Ко ва лев ский М. Встречи с Мар ксом // Воспоминания о Мар ксе и Эн гель се. М., 1956. С. 
315.
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прак ти чес ком синтезе, что задолго до Гегеля индивиды делали и де ла ют 
поныне – в семье, коллективе, в об ще нии, в уп рав ле нии, в са мо вос пи та- 
нии, в ду хов ном преодолении соблазнов. Умение работать в кол лекти- 
ве, сопрягать «мое» и «твое» в «наше» – это жизненная повседневная 
диалектика. Гегель мудро выразил это жизненно важное умение. И это 
умение каждый вынужден самостоятельно обретать и на своем опыте, 
и на опыте классической философии, чтобы не потерпеть жизненного 
крушения.

Надо потерять здравие ума, чтобы отказаться от исторического 
опыта разрешения противоречий, от диалектической традиции 
философии, признать диалектику выдумкой, впасть в ту узколобую 
субъективность, которая за поверхностью явлений не постигает 
существенного основания, за пестротой многообразных внешних 
событий – устойчивые (закономерные) тенденции, и мнить себя при 
этом некоей референтной фигурой, на самом деле фигурой «элитарной» 
в пус тя ках и курь езах, в сла бо мыс лии и без от вет ствен нос ти. То, что 
люди вне философии делают практически, диалектическая философия 
выражает теоретически, транслируя опыт творческого соединения 
противоположностей, будь-то тождественное и раз лич ное, основа и 
обос но ван ное, целое и час ти, необходимое и слу чайное, многообразное 
и еди ное. Отказавшись от наследия классической философии, авторы 
постмодернистских построений отказались от древнего искусства и от 
теории разрешения противоречий, настаивая на мо за ич но-кли по вом 
характере культуры, в ко то рой индивид скользит по поверхности, не 
имея возможности укорениться в ос но ву общественного жизненного 
процесса.

4. Антиреализм, антиосновность существенным образом 
характеризуют постмодернистское мышление. Лишь подменив 
реальность «картой», обозначаемое – знаками, только выбросив из 
логического арсенала категорию основы (а зна чит, закономерности, 
субстанции, причины, взаимодействия), можно произвольно 
жонглировать терминами и «дать волю спекулятивному коню». 
Соединять противоположности в гар мо нию можно лишь в пре де-
лах общей для них основы. Из антиреализма и ан ти ос нов нос ти с не-
обхо ди мостью следуют присущие постмодернистским построениям 
номинализм, релятивизм, внеисторизм, потеря предметного содержания 
мысли, крайний субъективизм, безответственная игра терминами, а в 
целом разложение теоретической мысли и прев ра ще ние философии в 
рас ска зы о том, о сем, в ли те ра ту ро ве де ние. Антиосновность – «лучший 
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способ» представить постмодернизм, пишет К. Харт1.
Культура мышления сфокусирована в ка те го ри аль ной триаде 

«всеобщее – особенное – единичное». Это прекрасно аргументировано 
Э.В. Ильенковым на материале теоретического наследия К. Марк са2. 

Всеобщие нормы, образцы вырастают из от дель ных  случаев в 
сти хии повседневности. Классики марксизма в от ли чие от их эпигонов 
«всегда держали в уме тот простой факт, что всякая высшая форма 
бытия фундируется в спо со бах бытия более низших форм»3. Удержи вать 
в во об ра же нии повседневность в ис сле до ва нии системных связей 
целого – значит мыслить исторически конкретно, соединяя всеобщие 
определения целого с их особенными и еди нич ны ми модификациями 
так, как они реализуются в тка ни общественного бытия и пред с тав ля - 
ют ся в об ще ствен ном сознании. Новое понимание истории вызревало 
как осмысление повседневных процессов бытия (см.: «Положение 
рабочего класса в Ан глии» Ф. Энгельса); люди вынуждены ежедневно 
воспроизводить средства жизни и тем самым отношения друг другу по 
поводу производства своей жизни. Осмысление повседневных структур 
привело к офор мле нию собственно марксистской методологии – к ее 
жизненной конкретности. Разъединение всеобщих (формационных) 
определений социального бытия, особенных (на ци ональ но-куль тур- 
ных) и единичных (повседневной реальности) неизбежно ведет к на- 
уч но му бесплодию, или к пус той формалистике категорий, или же 
к фраг мен та ции, мозаичности социальной реальности и соз на ния. 
Формационные (всеобщие) и национально-куль тур ные процессы 
(особенное) реализуются посредством живой, непосредственной 
деятельности и об ще ния конкретных индивидов в кон крет ных условиях, 
«оживают» в этой стихии и в ней же получают импульсы к при ра ще- 
нию своего содержания. И лишь мысленно удерживая триединство этих 
уровней, можно осуществлять кон крет но-ис то ри чес кое исследование, 
можно понять, почему, например, США и Япо ния при едином способе 
производства представляются столь различными в сфе ре производства: 
на предприятиях США – строгая регламентация в ду хе системы Тейлора; 
для японских же предприятий характерен пожизненный найм с не фор 
маль ны ми полусемейными отношениями по типу тра ди ци он но-об щин- 
ных. Один и тот же способ производства преломляется через различные 

1. Харт К. Постмодернизм. С. 54.
2. Иль ен ков Э. В. Диалектика абстрактного и кон крет но го в на уч но-тео ре ти чес ком мыш-
лении. М., 1997.
3. Лю бу тин К. Н., Кон дра шов П. Н. Диалектика повседневности. С. 5.
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на ци ональ но-куль тур ные особенности и раз лич ное историческое 
наследие этих стран.

Диалектический метод Маркса схватывает не только всеобщее, 
«номотетическое», но и осо бен ное «индивидуализирующее», на ци ональ- 
но-куль тур ные особенности и де та ли повседневной, непосредственной 
жизни, в ко то рой преломляются формационные и на ци ональ но-
культурные процессы. Искусственное разделение неокантианцами 
методов познания на номотетический (естествознание) и иде ог ра фи чес- 
кий (история) связано с рас су доч ным отрывом всеобщего от особенного 
и еди нич но го. Метод исследования Маркса обязывает исследовать 
всеобщее через его противоположности – на основе единичного 
и осо бенно го. А в единичном и осо бен ном схватывать всеобщие 
закономерности. Формационный уровень выражается в повседневности 
так же, как сущность выражается в ми ре явлений, видится, отражается 
в них. 

5. А. Сокал и Ж. Брикмон выявили в мыш ле нии постмодернистов 
такие изъяны: а) используются научные термины, без учета того, что 
реально они обозначают; б) обычным стал перенос понятий точных 
наук в гу ма ни тар ную область; в) авторы ошеломляют читателя 
использованием терминов в та кой связи, которая не имеет смысла. 
«Речь идет о са мом настоящем отравлении словами и уди ви тель ном 
безразличии к их значениям»1. Отказ постмодернистов от предметного 
мышления губит образование и куль ту ру. «Студенты учатся повторять 
и выс тра ивать рассуждения, в ко то рых они мало что понимают. < > 
В  ко нечном счете, обдуманно невразумительные рассуждения и со 
пут ству ющая им интеллектуальная бесчестность отравляют часть 
интеллектуальной жизни и уси ли ва ют и без того распространенный 
среди населения примити вный антиинтеллектуализм»2. «Элитарность» 
постмодернистов заключается в их претенциозном жаргоне, 
отрывающем думающих людей от реальным проблем и нап рав ля ющем 
умы в «стерильные споры». 

И.А. Гобозов делает вывод: «Сочинения постмодернистов 
порой бессмысленны и бес со дер жа тель  ны. Их можно воспроизводить 
бесконечно и ни ка ко го научного прогресса никто не заметит»3. Свою 
книгу он заключает так: «Поэтому пока в об  ще ствен ном сознании и 

1. Со кал А., Брик мон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной философии 
постмодерна. М., 2002. С. 19.
2. Там же. С. 168–169.
3. Го бо зов И. А. Куда катится философия. С. 109.

3.4.О статусе диалектической логики в курсе
 «История и философия науки»: от диалектики к хаосологии



378

фи ло соф ском мире доминирует постмодернизм, не приходится ждать 
взлета философской мысли. Пока философия катится вниз, и не видно, 
когда это прекратится»1.

6. Буржуазное общество исчерпало собственные ресурсы 
созидания, оно питается энергиями «развивающихся стран» и всю 
ду понижает ранг ценностей и цен нос тное вдохновение, отрицает 
иерархи ю ценностей. Постмодернистская философия – это зеркало 
игры на понижение. 

7. Постмодернизм очень востребован политической практикой 
Запада для манипулирования общественным сознанием, в част ности: 

- ставка на подмену обозначаемого зн аками позволяет уводить 
сознание в вир ту аль ный мир произвольных построений, грез и ми фов; 

- номинализм, отрицание той единой связи, которая соединяет 
части в це лое (граждан – в со оте че ствен ни ков, экономику, политику 
и куль ту ру – в це лос тность, прошлые события и сов ре мен ность – в 
ис то рию, различные поколения – в со ци окуль тур ную и ду хов ную 
преемственность), служит лучшим способом превратить народ в блуж- 
да ющие потоки населения, в ме ха ни чес кую сумму атомарных одиночек 
без служения отечеству, без духовной солидарности, без великих целей, 
проектов и об ще го дела; 

- релятивизм (все относительно) размывает нравственные устои, 
социокультурную идентичность личности и на ро да, ценностную 
стратегию в раз ви тии страны, разрушает основы духовной интеграции 
и со ли дар нос ти народа. 

Эти практические плоды якобы стерильного постмодернизма 
ловко выращиваются политиками Запада в «развивающихся» странах.

Постмодернистский дискурс входит в сос тав современного 
организационного и кон цеп ту аль но го оружия и ре али зу ет ся в иных 
странах в фор ме «вялотекущих катастроф», намеренно организованного 
хаоса.

Уже в вось ми де ся тые годы, отмечает аналитик С. Батчиков, США 
начали активно использовать в раз ных регионах планеты «технологии 
конструируемого хаоса». Причем в ка че стве механизмов «создания 
хаоса» один из главных экспертов по России и постсо вет ско му 
пространству Стивен Манн совершенно открыто называет «содействие 
демократии и ры ноч ным реформам»2!

Поскольку сегодня «хаос» – модный термин не только в 

1. Там же, с.198.
2. Бат чи ков С. Либеральное мифоложество – 2 // Газ. Завтра. 2007. № 22 (706).
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постмодернистской философии, но и в российских око ло фи ло соф ских 
кругах, то есть смысл проанализировать, как хаотизируется сознание на 
примере переноса представлений синергетики в гу ма ни тар ную область.

О си нер ге ти ке, редукции и кукурузе.
Комично то, что находятся простецы, всерьез заявляющие о 

«конструктивной роли хаоса», о том, что хаос – источник порядка! 
Гипноз такой фразеологии исходит от фетишистс кой установки: Запад – 
это эталон; что исходит из уст западного теоретика, есть истина; Запад 
прав не потому, что он решил истинно, а в первую очередь потому, что 
он – Запад! Вспоминается высказывание А.В. Су во ро ва о том, что наши 
западники орла на отечественном дереве называют вороной, а во ро ну на 
зарубежном дереве называют орлом. Уместно и за ме ча ние К. Маркса: 
«Русские аристократы в юно шес кие годы воспитываются в не мец ких 
университетах и в Париже. Они гонятся всегда за самым крайним, что 
дает Запад»1.

Ученый призван погрузиться в пред мет своего исследования, 
вжиться в не го и го во рить о нем и из него. Не следует говорить об одном 
предмете языком другого предмета; тем более переносить качественные 
особенности из нижних уровней организации на высшие уровни. Такие 
переносы, как правило, ведут к ре дук ци ониз му – огрублению, стиранию 
«индивидуальности» исследуемой предметной области. 

У Хрущева Н.С. был «один восторг» от кукурузы без ка кой-ли- 
бо рефлексии относительно климатических условий Сибири. Можн о 
предсказать, что «восторг» от синергетики пойдет по ниспадающей 
уже потому, что использование «синергетики» без меры и пред мет но- 
го должного наполнения набьет оскомину, и час тот ность использования 
этого термина будет обратно пропорциональна предметным результатам 
исследования. Но, глядишь, появится новый тер мин-кумир, новый 
«аттрактор», и по ро дит очередной «восторг без рефлексии».

В ка кой мере обоснован перенос закономерностей, присущих 
открытым системам термодинамики, на психику, образование, общение, 
культуру и др.? Что он дает для понимания своеобразия психики 
человека, образования, общения?

Не откроется новая смысловая грань, если «представить 
профессиональное становление личности как открытую, 
нелинейную и не рав но вес ную систему»2; ес ли же «флуктуацию» мы 

1. Маркс – Людвигу Кугельману. 11 июля 1866 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 32. С. 472.
2. Синергетика в пси хо ло гии профессионального развития: сб. науч. тр. Екатеринбург, 
2004. С. 29.
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объявим «ключевым понятием» для выражения «неустойчивости, 
неравновесности психического развития личности»1, то наверняка 
потерпим фиаско. Ибо возникнет не приращение знания, а пе ре оде ва ние 
терминов – сложных в прос тые. Синергетический подход, отмечает один 
из авторов, предполагает рассмотрение «образования», «воспитания» 
«как самоорганизующихся систем»2. А что, до синергетики мы этого не 
знали? Субъектность теперь, в све те нового великого учения синергетики, 
надо понимать как «диссипативную структуру». Не углубят  наше 
знание и «аттракторы» на жизненном пути человека. Как не углубляет 
наше знание декларации о том, что экономика – это система, пси хика – 
система. Грабли ведь тоже система, хотя и ме ха ни чес кая. Можно дать 
типологию систем, моделировать их взаимное влияние и со вер шать 
иные «методологические процедуры». Но одними граблями «овощей» 
на ниве науки не вырастишь. Нужны предметные исследова ния. Гегель, 
наследуя идеи Канта, ввел в фи ло со фию понятие системы и мас тер ски 
мог раскрывать предмет конкретно как единство многообразного. Он 
исходил из созерцающего мышления. Понятие системы он разработал 
на материале духовной культуры – религии, философии, искусства, 
нравственности. За термин «система» так ухватились в даль нейшем, что 
это важное понятие, не подкрепленное предметным созерцанием, было 
профанировано и ста ло после Гегеля синонимом пустой схоластики и 
фор ма лис ти ки. В свя зи с та кой профанацией К. Маркс ядовито заметил, 
что и го ло ва монарха, и вошь в его голове в рав ной мере «системы».

Т.С. Назарова и В.С. Шаповаленко предлагают реализацию 
синергетики в пе да го ги ке через «способы организации обучения, которые 
базируются на использовании сильно неравновесных состояний и свойств 
хаотизированных систем, обладающих способностью активизировать 
приспособительные процессы и по вы шать эффективность овладения 
новым знанием»3. Н.В. Лежнева использует «синергетический подход 
прежде всего в ка че стве мировоззренческой позиции». Мы исходим, 
пишет она, из того, что «будущее неопределенно и неп ред ска зу емо в 
прин ци пе», следовательно, ситуация «неуверенности в зав траш нем 
дне» и т. д. есть «норма, а не исключение из правил»4. Мысль автора 
1. Там же, с.33.
2. Синергетика в пси хо ло гии профессионального развития… Екатеринбург, 2004. С. 29. 
С. 42.
3. Назарова Т. С., Шаповаленко В. С. «Синергетический синдром» в педагогике // Педаго-
гика. 2001. № 9. С. 47.
4. Лежнева Н. В. Построение университетской образовательной системы на основе синер-
гетических принципов // Синергетика в пси хо ло гии профессионального развития. С. 49.
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можно продолжить применительно к «не рав но вес но му» состоянию 
России: ныне в стра не мало порядка, а боль ше беспорядка («хаоса»). 
С точ ки зрения нового великого учения такое положение вселяет 
оптимизм, ибо правомерен «порядок из хаоса», согласно од но имен- 
ной к ниге И. Пригожина и И. Стенгерс. Превратив синергетический 
подход в «мировоззренческую позицию», Н.В. Леж нева предлагает ряд 
принципов для реализации в од ном из филиалов вуза, например, вот один 
из них: «Возникновение единой (интегрированной) сложной структуры 
возможно при определении “степени перекрытия” входящи х в нее более 
простых структур. Должна быть соблюдена определенная “архитектура” 
перекрытия. Объединяясь в слож ную структуру, структуры не просто 
складываются, входят в не из мен ном, недеформированном виде. Они 
определенным образом трансформируются, наслаиваются друг на друга, 
пересекаются, при этом ка кие-то их части выпадают. Это означает, что 
объединение приводит к эко но мии, к мень ше му расходу материальных и 
че ло ве чес ких затрат и уси лий»1. Словом, «один восторг» без рефлексии. 
Кто же будет платить за образование, основанное на такой «безлюдной 
синергетике»?

В свое время неуемный восторг от диалектики побуждал многих 
излагать закономерности атомных и су ба том ных процессов, химических 
и би оло ги чес ких взаимодействий и да же описывать торговлю арбузами 
обязательно диалектически, чтобы было «как у Мар кса». А ны не так 
пишут, чтобы было «как у При го жи на». Между тем диалектика есть метод 
теоретического мышления. Чтобы излагать предмет диалектически, 
необходимо довести свое осознание предмета до уровня понятий. Когда 
же хватали эмпирические факт ы и сра зу излагали их «диалектически», 
то получался конфуз. Многотомные «труды» по такой диалектике давно 
забыты. Диалектический же метод мышления юн, нов и кре ати вен. 
Приведем выдержки из статей, которые написаны «как у При го жи на».

«С по зи ций синергетического подхода развитие субъекта 
профессионализации как сложной динамической системы 
характеризуется нелинейностью и не рав но вес ностью. Непрерывное 
функционирование про фес си ональ но-пси хо ло ги чес ких компонентов 
субъекта сопровождается колебаниями (флуктуациями), 
обеспечивающими его поступательное развитие в оп ре де лен ном 
направлении (аттрактор). < > Сильные флуктуации способствуют 

1. Лежнева Н. В. Построение университетской образовательной системы на основе си-
нергетических принципов // Синергетика в пси хо ло гии профессионального развития… 
С. 53–54.
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образованию моментов неустойчивости системы (точки бифуркации)»1. 
В во об ра же нии возникает не субъект образования, а объект 
термодинамики. «Концепция синергетики позволяет рассмотреть 
структуру субъекта деятельности < > как неравновесную, неустойчивую 
самоорганизующуюся систему, обладающую определенным запасом 
негэнтропийной устойчивости»2. А ма те ма ти ка позволяет, например, 
считать людей на митинге также, как камешки на берегу, ибо и субъ- 
ек ты, и ка меш ки суть в рав ной мере дискретные части пространства. 
Механика «позволяет» определять вес субъектов и ка меш ков, ибо те и 
дру гие – масса. 

«Использование синергетического подхода при исследовании 
личности студентов мы видим в том, – пишет Н.В. Лежнева, – 
чтобы  рассматривать каждого из них как сложную, открытую, 
самоорганизующуюся систему»3. Давайте рассмотрим! Что же мы будем 
мысленно созерцать в этом, весьма неопределенном, поле значений – 
«сложная, открытая, самоорганизующаяся система»? В этом ментальном 
поле можно созерцать и от кры ту ю неравновесную термодинамическую 
систему, и му равья, и ба боч ку, и ко та. Все отличительные особенности 
«личности студента» исчезли, испарились. Что же можно выколупать из 
такой «системы» для понимания личности студента?

Л.Г. Шестакова предлагает ввести синергетику в шко лу для 
воспитания «нелинейного мышления», которое ориентировано на 
«необходимость и конструк тив ную природу хаоса, неустойчивости и 
случайнос ти»4. Интересно, как автор понимает «необходимость и ко нст-
рук тив ную природу хаоса»? Как он намерен объяснять школьникам его 
«необходимость и конструк тив ность»? Ведь школьники могут сделать 
далеко не конструктивные выводы.

Итак, экскурсы в гу ма ни тар ную область с «позиций синергетики» 
пока напоминают очередную «кукурузу». Из порядка понятий родилась 
«неопределенность» в той части, где авторы механически привносят 
«синергетику». 

Меньше всего нам хотелось бросить тень на синергетику, как 
это имело место относительно кибернетики и ге не ти ки. Речь идет 
лишь о при ме рах необоснованных экстраполяций ее представлений на 
гуманитарную область.
1. Синергетика в пси хо ло гии профессионального развития... С. 88.
2. Синергетика в пси хо ло гии профессионального развития... С. 99.
3. Там же. С. 50.
4. Синергетика в пси хо ло гии профессионального развития... С. 114.
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В си нер ге ти ке опытный материал  был осмыслен, в час тнос ти, с 
по зи ций «самоорганизации». Эту схема взята, конечно, из человеческой 
жизни. Причем, в том узком аспекте, который имеет нечто общее со 
способом активности природных образований. В при ве ден ных выше 
высказываниях авторы возвращают «самоорганизацию» из природы в 
гу ма ни тар ную область, но уже в ре ду ци ро ван ной форме. И под такую 
крайне бедную форму подгоняют гуманитарную эмпирию: и сис те- 
ма образования, и лич ность студента, и субъ ект профессиональной 
деятельности суть открытые, неравновесные, самоорганизующиеся 
системы! Это классика редукционизма! 

В по ли ти ке существует стратегия: посеять в об ще стве хаос путем 
«вялотекущей катастрофы», а за тем направить хаотические процессы 
к нуж но му порядку, предусмотренному стратегией. Такую стратегию 
граждане России ощущают на себе. В вос тор гах от синергетики можно 
и стра ну потерять, уверовав в «конструктивность хаоса». Физик С.И. 
Яковенко едко и точ но отмечает: «попытка приписать роль источника 
порядка диссипативным процессам…несостоятельна. Она в ка 
кой-то мере аналогична попыткам некоторых религиозных течений 
поставить дьявола на место Бога»1. «Здание синергетики, – отмечает 
М.И. Ште ренберг, анализируя вопрос о ха осе и по ряд ке, – построено 
на шатком основании»2. М.А. Дрюк делает вывод: «спе ку ля тив ная 
интерпретация явления с по зи ции самых общих представлений о си - 
нер ге ти ке не продвигает исследователя в ре ше нии проблем ни на шаг 
без реального наполнения позитивным содержанием»3. Авторитетный 
теоретик и методолог в области педагогики уже упомянутый нами В.И. 
Загвязинский отмечает: «К тому же попытки применить синергетику 
как методологическую основу педагогического поиска привели только 
к терминологическому переодеванию под новую терминологию (точка 
бифуркации, аттрактор и др.) уже хорошо известных процессов и 
закономерностей»4. 

Пора осмыслить диалектику рацио нально.
Многотомные неудачные изложения «материалистической 

диалектики» закончились усталостью потому, что их авторы не 

1. Яко вен ко С. И. Философия незамкнутости // Вопр. философии. 1996. № 2. С. 50.
2. Ште рен берг М. И. Синергетика и би оло гия // Вопр. философии. 1999. № 2. С. 96.
3. Дрюк М. А. Синергетика: позитивное знание и фи ло соф ский импрессионизм. С. 112–
113.
4. Ситковский Е. Философская энциклопедия Гегеля // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия фило-
софских наук. Т. 1. с. 36.
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разви вали наследие И.Г. Фихте, Гегеля и К. Маркса и представляли саму 
диалектику как онтологию1.

Между тем Гегель понимал логические категории как исторически 
определенные способы осознания реальности, и последовательность 
категорий в «Науке логики»  он обосновывал вполне опытно: как 
они возникали в истории философии и науки, а также тем, как они с 
необходимостью возникали в сознании индивида. 

Исторические формы осознания реальности Гегель выражает 
как логические категории: категория бытия представлена в философии 
Парменида, категория ничто – китайской и индийской философией, 
категория становл ения осознана Гераклитом, категория для-себя-бытия 
связана с атомами Демокрита, количество выражено в философии 
Пифагора, мера – Протагором, категория сущности раскрыта Платоном, 
категория понятия – Аристотелем и т.д.2.

Что выражали эти категории в  истории философии? Очевидно, 
новые способы воссоздания предмета в мышлении. Последовательность 
этих способов в истории философии следует представить теоретически, 
т.е. выразить историческое логически, в чистом виде, свободном 
от исторических случайностей. Что же это даст? Это раскроет 
последовательность в воссоздании предмета в мышлении. Такая 
последовательность будет руководством при развитии теории в любой 
области, независимо от предметных различий. 

Последовательность в раскрытии форм мышления (логических 
категорий) Гегель обосновывал не только ссылками на историю 
философии, но и на закономерности в развитии осознания реальности 
субъектом: в «Феноменологии духа» Гегель описывает особенности 
чувственного сознани я, самосознании (рассудка) и разума. В «Науке 
логики» он раскрывает логическое содержание этих формообразований 
сознания – соответственно: учение о бытии, сущности и понятии. 

У Ге ге ля в «Науке логики» в уче нии о «бы тии» изложены схемы 
работы чувственного сознания, а в уче нии о «сущ ности» – способы ее 
осознания. Чувственное восприятие не идет дальше качественных и ко- 
ли чествен ных определений предмета. Категории качества, количества и 
ме ры есть логическое содержание чувственного сознания, погруженного 
в пред мет. «Непосредственное чувственное сознание, поскольку оно 

1. См.: Материалистическая диалектика: в 5 т. / под общ. Ред. Ф.В. Константинова и В.Г. 
Марахова. М., 1981 – 1985.
2. Ситковский Е. Философская энциклопедия Гегеля // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия фило-
софских наук. Т. 1. с. 36.
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также и мыс лит, – уточняет Гегель, – ограничивается преимущественно 
абстрактными определениями качества и ко ли чества». Это сознание 
– наиболее конкретное «лишь по материалу; но с точ ки зрения его 
мыслительного содержания оно, напротив, есть самое бедное и абстрак-
тное»1.

Степень конкретности мыслительного содержания выступает у 
Гегеля критерием последовательности в изложении категорий. Степень 
же конкретности определяется практической значимостью знания. 
Конкретное знание дает большую свободу и власть в практических 
делах. Поэтому категория причинности, взаимодействия является в 
учении о сущности завершающим категориальным рядом. Знание 
причин явлений позволяет субъектам изменять реальность согласно 
целям.

Если категории качества, количества и меры выражают всеобщие 
схемы работы эмпирического уровня познания, то категории сферы 
сущности есть способы теоретического уровня познания. 

Сознание наполнило себя предметным содержанием и воспро из - 
ве ло его на языке человеческих аналогий. Если же мышление направит 
себя на само себ я и по пы та ет ся выявить те всеобщие аналогии, 
посредством которых оно выражало определения предмета на уровнях 
наличного бытия и сущ нос ти, то окажется, что всеобщими схемами его 
работы на первой и на второй стадиях являются категории всеобщего, 
особенного и еди нич но го (В – О – Е), «категории всех категорий» 
(учение о понятии).

Все предшествующие триады категорий есть лишь частные 
случаи этих трех категорий, которые образуют духовный органон 
категориального мышления (В – О – Е), тот способ, каким мыслящая 
голова, по выражению К. Маркса, уясняет себе конкретное как мысленно 
конкретное. 

Так, движение мысли от установления качества к установлению 
количества и ме ры есть восхождение от единичного (качество) ко 
всеобщему (количество) и осо бен но му (мера): Е – В – О. Дви же ние 
мысли от сущности к ми ру явлений этой сущности и к действи тель нос- 
ти есть движение от всеобщего (сущность) к осо бен но му (мир явлений) 
и к еди нич ной целостности (действительность) (В – О – Е). Поэтому 
учение о понятии в «Науке логике» Гегеля является итоговым, самым 
важным для научного мышления. 

К. Маркс как раз взял из гегелевской «Науки логики» учение 

1. Гегель Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т. Т. 1. с. 216.
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о понятии и сделал свой знаменитый черновой набросок «Метод 
политической экономии», главным содержанием которого является 
развитие мысли от содержания абстрактного к конкретному, согласно 
схеме В – О – Е. Что это именно так, мы обосновали самым детальным 
образом, раскрыв саму суть развертывания всего содержания «капитала» 
в его трех томах1. Изложение всего «капитала» Маркс детально 
расчленяет по формуле В – О – Е2. 

Самое главное состоит в том, что данная формула указывает на 
опорные пункты в развитии понятия: мысль восходит от генетической 
исходной формы (В) к тем особенным ее формообразованиям (О), 
которые, возникнув в лоне всеобщего, обретают свои отличительные 
особенности и, далее, срастаются друг с другом, образуя тем самым 
конкретно-всеобщее, единичную целостность (Е) той или иной 
предметной области. Реальная целостность воссоздается в понятиях как 
мысленная конкретность в единстве многих особенных определений. 

И если бы Маркс, как он предполагал, написал бы «Диалектику» 
«на двух – трех печатных листах», то «Диалектика» представляла бы 
своим содержанием чеканное изложение метода мышления, который 
был представлен в упомянутом наб роске («Метод политической 
экономии»). Не случайно, Э.В. Ильенков свой фундам ентальный труд3 
посвятил именно восхождению от абстрактного к конкретному как 
логической форме, соответствующей диалектике.

Не менее фундаментальный труд  И.А. Ильина «Философия Гегеля 
как учение о конкретности Бога и человека» тоже связан с диалектикой 
абстрактного и конкретного. И.А. Ильин так выразил последовательность 
развития форм мышления и мыс лен но го воссоздания предмета, которая 
содержится в «Науке логики»: бытие качества в ко ли честве находит свою 
меру; сущность мерного бытия проявляется в действи тель нос ти и вы ра- 
жа ет ся в по ня тии; понятие восходит от неопределенной всеобщности к 
конкрет ным особенным мыслеопределениям и син те зи ру ет их в еди ную 
мысленную целостность, в еди нич ность как конкретную всеобщность4. 

Единение В – О – Е есть эталон для понимания намеков на такое 

1. Гончаров С.З. Логико-категориальное мышление: в 3 ч. Ч.1: Субъективная основа воз-
никновения и развития мысли. Екатеринбург, 2008. С. 163 – 179. 
2. Маркс К. Экономические рукописи 1857 – 1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. 
Ч. 1. С. 226.
3. Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мыш-
лении. М., 1997. 464 с.
4. Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека // Собр. соч. 
Т. 1. Учение о боге. М., 2002. С. 252–253.
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единение и в иных о бластях, будь то живая природа или социальная 
реальность. Например, из клетки развивается клеточная ткань, из 
клеточной ткани – организм, из семени вырастает раскидистое дерево.

Разум есть рефлектированное в се бя и зна ющее само себя 
соотношение В – О – Е. По это му разум всегда исходит из целого, из 
всеобщего, из идеи, чтобы из свернутого всеобщего развернуть богатство 
особенных частей и син те зи ро вать их в еди нич ную целостность. 

Поскольку в са мой реальности (природной и со ци аль ной) в той 
или иной мере устанавливается на определенное время гармония между 
единичным, особенным и все об щим, то есть все основания утверждать 
о том, что разум не инороден универсуму, что он пребывает в нем, 
например, в жи вом организме, где все члены дру жно кооперируют 
свои усилия согласно мере целого; что разум всегда был в ис то рии, 
хотя не всегда в ра зум ной форме. Единение В – О – Е есть тот эталон, 
в «окрестностях» которого, выражаясь языком математики, колеблются 
все образования, сотворенные бессознательно природой или созданные 
разумными существами.

Единение В – О – Е дарует гармонию в жиз ни целого, будь то 
живой организм, семья, коллектив, государство или общность народа. 

Соотношения категорий разумного мышления В – О – Е суть 
высшая алгебра в по ни ма нии содержания всякого опыта и все об щая 
схема синтеза данных из области физики и би оло гии, социологии 
и пси хо ло гии, теологии и т. д. Схема В – О – Е есть доступный 
обозрению, законченный шаг в отож дествле нии различного, в син- 
те зе многообразного; в этой схеме заключены, как в Свя той Троице, 
все диалектические соотношения – единство противоположностей, 
отрицание отрицания, снятие, все фигуры умозаключения и др. 
Более того, версия Гегеля о гар мо нии В – О – Е есть не что иное, как 
логическое выражение образа Святой Троицы, в ко то рой каждая 
ипостась нераздельна, но и нес ли ян на.

В трудах Э.В. Ильенкова основательно был проработан 
категориальный аппарат диалектики, и не стоит отказываться от этого 
наследия как и самой философской диалектики в курсе «История 
и философия науки». Тем более, что студенты, став аспирантами 
и соискателями, вообще не знакомы с категориальным аппаратом 
мышления, так как этот понятийный состав им, как правило, не 
раскрывался в курсе философии. 

3.4.О статусе диалектической логики в курсе
 «История и философия науки»: от диалектики к хаосологии
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3.5. ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА: МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
К ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современному обществу требуются квалифицированные 
специалисты, соответствующие международным стандартам и 
владеющие иностранными языками. Знание иностранных языков 
диктуется временем. Задача современной системы высшего образования 
- обучить студентов не только читать и переводить тексты по 
специальности на иностранном языке, но и беспрепятственно общаться 
в социуме. Для этого требуются существенные изменения в содержании, 
структуре и организации процесса обучения иностранным языкам.

Методика формирования готовности студентов неязыковых 
специальностей к профессиональному общению на английском языке 
в структурном плане состоит из трех взаимосвязанных этапов (шагов): 
устного вводного курса; спецкурса  и основного курса.

При разработке данной методики мы основывались на 
теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 
действий, согласно которой, психическая деятельность есть результат 
перенесения внешних материальных действий в план отражения – в 
план восприятия, представлений и понятий1. Этот процесс совершается 
через ряд этапов (ступеней), на каждом из которых происходит новое 
отражение и воспроизведение действия, а также его систематические 
преобразования.

Step I (шаг I) «Устный вводный курс фонетики английского 
языка». С помощью этого курса студенты корректируют знания по 
АЯ, полученные в средней школе, повторяя фонетику и элементарную 
грамматику английского языка. Отобранные нами задания для этого 
курса направлены на формирование устойчивых навыков произношения. 

Данный курс организуется в форме уроков, в каждом из которых 
имеются фонетические и грамматические разделы, а также текстовый 
материал, диалоги и тесты. В приложении даются таблицы основных 
правил чтения, активный словарь и итоговый тест.

Курс имеет практико-ориентировочный характер. Для студентов 
проводятся практические занятия, которые организуются как активный 

1. Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме формирования ум-
ственных действий и понятий. – М., 1965. – 51 с.

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
аспекты разработок и внедрения   инноваций 
в образовательном процессе в ВУЗе
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диалог между его участниками.  
 Фонетические разделы каждого занятия включают общие правила 

чтения букв и буквосочетаний и упражнения на закрепление навыков 
чтения. Грамматические разделы содержат правила образования и 
употребления наиболее простых грамматических форм английского 
языка. Материал преподносится в виде таблиц и иллюстрируется 
примерами. Навык употребления грамматических форм студенты 
получают при работе с текстом.

Текстовый материал поможет усвоить фонетический и 
грамматический разделы, а также развивает навыки чтения, понимания 
прочитанного и работы с англо-русским словарем. Предлагаемые 
диалоги способствуют развитию начальных навыков устной речи по 
таким разговорным темам, как “Знакомство”, “В гостинице”, “Разговор 
по телефону”, “Покупки”. Единицей обучения устной речи является 
реплика. Реплики рекомендуется заучивать наизусть. Освоив данный 
материал, студенты приобретают запас лексики объемом около 250 
наиболее употребительных слов и словосочетаний.

 Обучение по устному вводному курсу осуществляется от простого 
к сложному. Чем лучше студенты усвоят предыдущий материал, тем 
легче им будет понять и усвоить последующий.

Данный курс вырабатывает лишь первичные навыки и умения 
работы с языковым материалом и требует дальнейшей работы по 
основному курсу обучения для развития и совершенствования знаний 
по английскому языку. Для проверки усвоения пройденного материала 
в каждом разделе дается тест с ключами для самоконтроля. Итоговый 
тест проверяет усвоение всего материала.

Step II (шаг II) - спецкурс «Использование ИТ в изучении АЯ». 
Данный курс предполагает более детальную подготовку к изучению 
английского языка в вузовских условиях. Он не только знакомит 
студентов с возможностями компьютера и Интернет технологий в 
изучении английского языка, но и прививает студентам навыки работы 
с этими технологиями.

В программу курса нами включены 3 модуля, где «модуль» - это 
«содержательная, укрупненная, дидактическая единица, раскрывающая 
систему научных знаний, совокупность функциональных взаимосвязей, 
характеризующих сущностные признаки изучаемого явления как 
предмета учебного познания»1. 

1. Накпаева А.Ж. Реализация методов профессионально-экономического ориентирова-
ния студентов в условиях информатизации образования: Дисс. … к. п.н. – Караганда. – 

3.5. Инновации в преподавании иностранного языка: методика 
формирования готовности студентов неязыковых 
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В процессе изучения темы «Применение ИКТ в учебном процессе 
и методика их использования» студенты получают представление 
о возможностях применения ИКТ в изучении английского языка, 
приобретают умения работать с базой данных, электронными словарями, 
информационными ресурсами Internet и др.

Научиться работе с университетской базой данных, создавать 
презентации и работать с уже имеющимися электронными учебниками 
по английскому языку студенты смогут, ознакомившись со вторым 
разделом спецкурса «Самостоятельная работа студентов по изучению 
АЯ». 

Изучив тему «Контроль и самоконтроль знаний по АЯ в условиях 
ИКТ», студенты смогут осуществлять контроль знаний и умений по 
английскому языку с помощью электронных учебников и специальных 
контролирующих программ «Тестер» и «Генератор».  

В процессе проведения практических заданий основная задача 
-  применение теоретических знаний на практике. Студенты готовят 
презентации, систематизируют полученную на лекциях информацию, 
готовят и прорабатывают тесты. 

Важное место занимает самостоятельная работа студентов, 
способствующая актуализации ранее полученных знаний. Она 
осуществляется под руководством преподавателя  в процессе 
дискуссий по предложенным темам, подготовке докладов, выполнении 
практических заданий и тестирований.

В результате студенты получают теоретические знания и 
практические умения и навыки по применению ИКТ в учебном процессе 
и методике их использования, учатся самостоятельно создавать 
презентации и работать с электронными ресурсами библиотечного 
фонда, работать с программами «Тестер» и «Генератор» и др. По 
окончании изучения каждого модуля студенты готовят сообщения на 
одну из тем по выбору и презентацию.

Так, цель одного из занятий - выявить насколько эффективно 
использование веб-камеры как средства обучения и изучения 
английского языка, для отработки правильного произношения, развития 
диалогической и монологической речи. Студенты впервые используют 
записи на веб-камеры для  самоконтроля. На предыдущем занятии 
проводилась лекция о веб-камере как возможного технического средства 
обучения с методическими рекомендациями по подготовке к записи на 
веб-камеру.
1999, с.70.  

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
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Студентам предлагается во время подготовительной работы 
обращать внимание на произнесение звуков и интонацию; рифмовку, 
диалог и пересказ, обязательно читать вслух, используя при этом зеркало; 
проверять, укладываются ли они в отведенное  время и скорректировать, 
если это необходимо; при работе над диалогом не забывать о партнере и 
помогать ему в случае затруднения; не  читать тексты с листа, т.к. такая 
запись не учитывается. 

Рецензирование выступления и его оценка рецензентом является 
конечным результатом записи на веб-камеры. Оценка проводится по 
нескольким критериям, позволяющим определить:

- качество изложения - правильное произношение  и интонацию, 
отсутствие грамматических ошибок, использование активной и 
профессиональной лексики;

- грамотность речи, отсутствие лишних, ненужных слов;
- полноту и правильность раскрытия темы;
- манеру изложения;
-    логическое и последовательное изложение;
- убедительность изложения;
- умение укладываться в отведенное для выступления время;
- уверенность и спокойствие студента;
- выразительность речи, дикция;
- жестикуляция;
- ошибки и оговорки во время изложения;
-    общую манеру поведения.
Веб-камеры используется на занятии при работе над рифмовками, 

для отработки произношения и интонации,  а также для парной работы 
над диалогами. Рифмовки и короткие диалоги записываются студентами 
на веб-камеры с последующим просмотром и самоанализом. 

Студенты работают с интересом, записывая рифмовки, диалоги на 
веб-камеры, анализируют и дают самооценку своим выступлениям. Все 
записи  переводятся на свои дискеты для просмотра во внеаудиторное 
время и для более критического самоанализа. 

Так, с помощью компьютера открылась перспектива активного 
использования новейших технологий на практических занятиях 
по английскому языку. Это научит будущих специалистов быть 
коммуникабельными, самостоятельно работать, правильно, свободно и 
естественно держаться перед аудиторией и веб-камерами, грамотно и 
четко излагать текст; уметь укладываться в отведенное для высказывания 
время и правильно распределять его. 

3.5. Инновации в преподавании иностранного языка: методика 
формирования готовности студентов неязыковых 

специальностей к общению на иностранных языках 
с использованием инновационных технологий



392

Step III (шаг III) - основной курс. В его задачу входит обучение 
студентов уверенному профессиональному общению на английском 
языке. Данный курс состоит из нескольких этапов: 

1. Этап начального обучения общению на английском языке;
2. Этап формирования умений и навыков общения;
3. Этап совершенствования собственно-коммуникативной 

языковой компетенции.
На этапе начального обучения общению на английском языке 

формируются лексико-грамматические навыки.
На следующем этапе происходит формирование умений  общаться 

с использованием профессиональной лексики через моделирование 
похожих ситуаций профессионального общения с образцом для 
обеспечения гибкости навыков.

На  заключительном  этапе совершенствуются навыки 
употребления изученных языковых единиц речи в ситуациях 
профессионального общения для формирования собственно-
коммуникативной языковой компетенции.

Поскольку нам нужно научить студентов осмысленно 
воспринимать поток иноязычной речи, высказывать свои суждения и 
задавать вопросы, то наша методика формирования навыков общения 
на английском языке представляет собой комплекс коммуникативных 
заданий, которые успешно решают данные задачи. 

Содержание методики обучения профессиональному общению 
на английском языке нами основывается на изучении спецлексики, 
работе с текстами по специальности и выполнении различных видов 
заданий и упражнений.

Принципами отбора упражнений для формирования готовности 
к профессиональному общению стали: принцип профессиональной 
направленности и принцип коммуникативной направленности языкового 
материала. Все задания и упражнения модифицированы применительно 
к данной методике.

Весь учебный материал мы делим на темы. Выбор тематики 
для обучения определяется учебными программами. Для каждой темы 
выделяются определенные ситуации общения, которые и предполагают 
осуществление коммуникативных действий.  Работа над лексическим 
и грамматическим материалом темы осуществляется от простого к 
сложному: 

1. Введение новой лексики по теме; 
2. Работа с текстом по специальности;

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
аспекты разработок и внедрения   инноваций 
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3. Первичное ее закрепление в различных разговорных 
упражнениях;

4. Видоизменение и расширение темы за счет ранее пройденного 
языкового материала.

Упражнения играют решающую роль при усвоении и 
овладении языковым материалом, формировании языковых навыков 
и коммуникативных умений. Так А.А. Миролюбов подчеркивает, 
что  основное в учебном процессе – это «выполнение упражнений, а 
объяснения учителя есть лишь инструкция, разъяснение к выполнению 
упражнений», и далее «в процессе выполнения упражнений должны 
быть отработаны те действия с языковым материалом, которые 
необходимы для использования речью»1. 

Для обучения общению мы считаем целесообразным применение 
когнитивно-языковых и когнитивно-коммуникативных упражнений. 
Первая группа упражнений направлена на формирование лексико-
грамматической компетенции студентов, вторая служит как средство 
активизации их коммуникатиной деятельности. 

В разработке нашей методики мы исходили, прежде всего, из 
того, что обучение ИЯ в вузе в настоящее время должно опираться 
на совокупности инновационных  форм, методов и технологий. С 
этой целью на занятиях нами широко применяются мультимедийные 
технологии, поскольку в обучающие программы заложены практически 
все принципы обучения иностранным языкам, а именно: обучение всем 
видам речевой деятельности, коммуникативная направленность и др, 
обеспечивающие формирование  произносительных, орфографических, 
интонационных и лексико-грамматических навыков. Так для отработки 
произношения мы использовали электронный учебник «Английский без 
акцента, профессор Хиггинс», а также другие мультимедийные диски 
с разделом «Фонетика», в которых можно отработать произношение 
отдельных звуков, их сочетаний, слов и фраз. Для выработки навыков 
аудирования: English Gold, English Platinum, Oxford Platinum, Talk To 
Me и др. В этих дисках есть озвученные носителями языка диалоги и 
тексты к ним, диалоги с компьютером через микрофон (прослушивать 
диалоги можно по фразам или полностью), грамматика и фонетика с 
упражнениями.

Чтобы сформировать умения общаться, недостаточно просто 

1. Общая методика преподавания иностранных языков в средних специальных учебных 
заведениях. Учебное пособие. / Под ред. А.А. Миролюбова, А.В. Парахиной. – М.: Высшая 
школа, 1978, с.20. 
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выполнять коммуникативные упражнения, важно заставить студентов 
мыслить, решать различные проблемы, научиться выходить из сложных 
ситуаций, рассуждать, а также необходимо перенести акцент с разного 
рода упражнений на активную мыслительную деятельность студентов. 
С этой целью на своих занятиях мы широко применяем игровые 
технологии и метод проектов. 

На втором этапе (этап формирования умений и навыков общения) 
экспериментального обучения происходило обучение общению на 
основе диалогов и текстов по специальности. 

Диалог – процесс общения двух собеседников, каждый из 
которых выступает то в роли слушающего, то в роли говорящего. 
А, следовательно,  наша задача - научить студентов слушанию 
(аудированию) и говорению.

Чтобы добиться естественности и выразительности 
диалогической речи, необходимо постепенно вводить:

- структуры, типичные для диалогической речи;
- разговорные формулы;
- различные выразительные средства.
На начальном этапе можно выделить 3 вида работы над такого рода 

материалом: заучивание коротких диалогов наизусть; комбинирование 
реплик на основе функциональных связей; грамматические и 
лексические преобразования реплик.

На втором этапе – восприятие и понимание краткого диалога-
образца; воспроизведение этого диалога (простое и с модификацией); 
использование его в новых ситуациях; подстановка диалога; составление 
диалога по аналогии.

На третьем этапе – коллективное составление диалога под 
руководством преподавателя, индивидуальное ведение диалога с 
преподавателем; прослушивание с целью сравнения диалога на основе 
данной ситуации или близкой к ней в исполнении носителя языка; 
драматизировать диалог; разыграть ситуацию общения; составить 
собственный диалог по заданной теме.

Отобранные нами упражнения1  направлены на формирование 
навыков общения, в том числе и профессионального. Критериями 

1. Virginia Evans & Jenny Dooley. Upstream (Elementary). Express Publishing, 2005. – 152 p.;
Миловидов В.Ускоренный курс современного английского языка. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 
2006. – 443 с.; Корнеева Е.А., Баграмова Н.В., Чарекова Е.П. Практика английского язы-
ка. Сборник упражнений по устной речи. СПб.: СОЮЗ, 1997.- 336 с; .Raymond Murphy.  
English Grammar In Use. 1985. – 327 p.; Дроздова Т.Ю. Everyday English. Изд-во «Химера», 
Санкт-Петербург, 2000. – 649 с.
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отбора упражнений являются:
1. Мотивирование и стимулирование учебной деятельности, т. е. 

задания должны вызывать интерес и мотивировать ситуацию общения.
2. Адекватность языкового материала.
При обучении общению важно научить студентов задавать 

различные вопросы.  Мы тренировали такие навыки через следующие 
упражнения:

1. Тренировка навыков  задавания вопросов (Wh-questions)
Упражнение «члены предложения». Упражнение выполняется в 

группах из четырех человек. Готовится комплект карточек, на которых 
написаны вопросительные слова: who, what, where, when, why. На каждой 
карточке пишется по одному вопросительному слову. Выбирается 
ведущий, который составляет повествовательные предложения в 
заданной преподавателем временной форме или по собственному 
усмотрению. Остальным членам группы  выдается карточка  с 
вопросительным словом. Первый участник задает вопросы только 
к предложенному подлежащему, и, соответсвенно, берет карточку с 
вопросительными словами who, what. Второй участник  задает вопросы 
только к сказуемому и берет карточку с вопросительным словом  
what. Следующий член группы берет карточки  с вопросительными 
словами what, when, where, why  и задает вопросы к остальным 
членам предложения. Сам ведущий также может задать к своему же 
предложению вопрос (да /нет). После того как  участники зададут 
вопросы к одному или двум предложениям ведущего, все меняются 
местами. Каждому обучаемому полезно побывать во всех позициях1.

Например: 
Ведущий: My friend arrived at the airport at 5 o’clock.
1-й участник (с карточкой who):
Who arrived at the airport at  5 o’clock?
2-й участник (с карточкой  what ):
What did my friend do at 5 o’clock?
3-й участник: (с карточками what, where, when, why):
Where did your friend arrive at?
When did your friend arrive?
Упражнение выполняется в группах по 4-5 человек.
Каждому участнику выдается карточка с выражением in America, 

my friend, in the sea. Нужно составить вопросы к этим выражениям.

1. Плигин А., Максименко И. Now Let’s Play English. Личностно-ориентированное обуче-
ние английскому языку. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2005. -  272 с.
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Например:
Карточка: «in America».
Where did you spend your holidays?
Карточка: «My friend».
Who helped you with the exam?
Карточка: «in the sea».
Where did you swim yesterday?
Участники объединяются в группы по 4-5 человек. Каждому 

выдается 3-4 карточки с выражениями, например:
- to fail an exam;
- to cross the road;
- to build a tower;
- to sing a song;
- to climb a mountain.
Студенты задают друг другу вопросы:
- What have you done this week?
- Why are you so sad?
- What have you done today?
- Why are you so happy?
Следует дать ответ, написанный на карточке, изменив выражение 

в  Present Perfect Tense. От несоответствия вопроса и ответа упражнение 
часто приобретает веселый характер.

2. Следующее упражнение «English lotto».
На столе раскладываются карточки разных цветов, что означает  

разные группы вопросов, например: фиолетовые – лексические вопросы, 
белые – грамматические вопросы, желтые - задания на перевод слов и 
выражений.

На лицевой стороне каждой карточки – количество баллов, 
которые можно заработать. Чем сложнее задание – тем выше балл. 
Все команды за тот этап должны взять равное количество карточек 
одинакового цвета. Но еще интереснее, если предоставить командам 
право брать карточки по желанию, тогда азартные игроки будут брать 
карточки с большим баллом, а осторожные – с меньшим, но выиграть-то 
хочется всем.

3. Тренируя формы неправильных глаголов, мы используем 
упражнение «10 шагов». Упражнение выполняется в парах, тройках 
или четверках. Выбирается ведущий, который может пользоваться 
таблицей неправильных глаголов. Остальные участники отходят от него 
на расстояние 10-15 шагов и становятся в линейку. Ведущий называет 
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русский перевод  неправильного глагола, а один из участников должен 
сказать три его формы  по-английски. Если он их называет правильно, 
то делает шаг вперед  по направлению к ведущему, если нет, то остается 
стоять на месте. Затем очередь переходит ко второму участнику. 
Выигрывает тот, кто придет к ведущему первым.

4. Для отработки новой лексики по теме нами используется такое 
упражнение, как: «Шапка: отгадай слово». Упражнение выполняется в 
группах из 4-5 человек. На небольших листочках бумаги преподаватель  
пишет слова (по одному-два слова на каждом). Количество листочков 
должно  соответствовать количеству членов группы. Листочки 
складывают в несколько раз и кладут в шапку. Затем участники достают 
по одному листочку из шапки и по очереди описывают доставшееся 
им слово другими английскими словами так, чтобы остальные члены 
группы могли его отгадать.

Например:
A kitchen (слово, которое нужно описать) – a room used for cook-

ing:
A nurse (слово, которое нужно описать ) – a person who cаres of the 

sick, usually works in a hospital.
Слова могут быть написаны по-русски, чтобы разнообразие 

используемой лексики не было ограничено словарным запасом учащихся. 
После того как слово будет отгадано по-русски, его английское значение 
можно посмотреть в словаре.

5. Следующее упражнение - «Калибровка». Данное упражнение 
рекомендуется для тренировки правильного употребления 
прилагательных hungry, thirsty, angry, sad, happy, lazy, ill, wet etc с 
глаголом to  be, а также для освоения группы новых слов в рамках одной 
смысловой темы. 

Участники объединяются в пары. Водящий загадывает слово и 
изображает свое состояние таким образом, чтобы партнер мог догадаться 
о его значении, задав при этом вопрос: «Are you hungry?» ответ может 
быть таким: «Yes, I am/No, I am not.» После того как водящий загадал 
партнеру всю группу новых слов, участники меняются ролями.

Участники группы слушают аудиозапись с анекдотами или 
небольшим рассказом на английском языке. Анекдот может также 
прочитать преподаватель. Задача студентов - инсценировать данный 
анекдот перед группой. Они могут передать точное содержание истории, 
а могут ее интерпретировать по-своему, что развивает творчество и 
навыки устной речи. 
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Большое значение для обучения профессиональному общению 
имеют тексты. Для того, чтобы текст стал продуктивной основой для  
обучения всем видам речевой деятельности, важно научить студентов 
различным операциям с материалами текста. Прежде чем дать текст, 
нужно продумать упражнения на всех этапах:

- до чтения  текста;
- во время чтения текста;
- после чтения текста.
Задания, которые студенты выполняют до прочтения текста:
- составление ассоциограмм для активизации словарного запаса;
- визуальные импульсы (фотографии, картинки и др., все, что 

поможет догадаться на какую тему предстоит прочитать текст);
- составить по последовательности рассказ (раздаются карточки с 

предложениями из текста);
- составить рассказ по последовательности действий (раздаются 

карточки с картинками по тексту);
- чтение текста с подобной тематикой;
- на основе слов из текста составить свой собственный текст/

диалог.
Задания, выполняемые во время чтения текста:
- подчеркнуть ответы (да/нет);
- подчеркнуть высказывания правильные/неправильные;
- выписать информацию (числа, даты, фамилии и др.);
- упорядочить информацию по тексту;
- читать текст с пропусками и заполнить пропущенные слова.
Задания, выполняемые после прочтения текста:
- ответить на вопросы по тексту (что? где? когда? и др.);
- использовать данный текст как основу для дискуссии;
- заполнить таблицу по тексту;
- использовать текст как основу для сочинения новой истории/

диалога);
- разработать варианты диалога участников;
- драматизировать текст (ролевая игра), для усложнения задания 

можно полностью отклониться от содержания текста, употребив только 
его активную лексику.

После того, как языковой материал темы тщательно отработан, 
слова, фразы и речевые образцы заучены, студенты подведены к умению 
самостоятельно высказываться на иностранном языке и наступил этап 
порождения самостоятельного высказывания. 
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Задания на активизацию лексических образцов: 
Задание 1.
Убедитесь, что вы знаете перевод ключевых слов по теме. 

Употребите их в своих предложениях.
Задание 2.
Выучите фразы, которые вы сможете употребить в монологе или 

полилоге (беседе), высказывая свою точку зрения.
Задание 3.
Изучите дополнительный список клишированных фраз (штампов) 

для использования их в речи.
Задание 4.
Выберите для своего сообщения некоторые слова и 

словосочетания, обеспечивающие связность текста.
Задание 5.
Составьте диалоги, ролевые игры по соответствующей тематике, 

используя материалы заданий 1, 2, и 3. Постарайтесь использовать в 
своей речи некоторые словосочетания и фразы заданий 4 и 5.

Коммуникативные задания:
Задание 1.
Прочитайте текст и подготовьте 5 вопросов соседу по парте.
Задание 2.
Ответьте (в свою очередь) на вопросы соседа.
Задание 3.
Дополнить предложения и выстроить в смысловом порядке.
Задание 4.
Ответить на вопросы по тексту.
Задание 5.
Обсудить (в паре) новую информацию из текста.
Задание 6.
Высказаться и обосновать общее мнение о прочитанном тексте.
Задание 7.
Составить диалог в рамках данной ситуации общения.
На этом этапе раздаются карточки с вопросами по пройденной 

теме, на которые нужно дать ответы. Ответы должны содержать 
дополнительную информацию, а не просто заученные предложения из 
текста или диалога.

 Очень часто нами практикуется необычное упражнение в конце 
занятий. Студентам предлагается сесть поудобнее, расслабиться и 
вслушаться в изменения мелодики музыки (произвольное внимание). 
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Затем под музыку медленно зачитываются новые слова из прочитанных 
текстов и их перевод (непроизвольное внимание). Таким образом,  в 
конце занятия происходит интеграция изученной лексики, мотивация 
на следующее занятие и направление фокуса внимания на то, чему 
научились студенты за это время. Данное упражнение необычным 
образом задействует два вида внимания, так что ранее изучаемая 
лексика с помощью произвольного внимания теперь попадает в фокус 
непроизвольного внимания, усиливая интеграцию знаний.

На своих занятиях мы в большей степени используем интенсивные 
методики, особенно – интенсивный курс Е.И. Игнатовой1 , поскольку 
процесс обучения здесь протекает  интенсивнее обычного. Весь 
учебный материал излагался в форме диалогов на повседневные темы. 
Студенты на занятиях охотно общаются друг с другом на предложенные 
темы, не испытывая  стеснения или боязни ошибиться, используя 
лексико-грамматический материал наиболее типичных для общения с 
представителями англоязычных стран.

Курс  Т. Латышевой “There Is Nothing Like Travelling”2 [11] 
также учит общению на английском языке в различных повседневных 
ситуациях: при знакомстве, встрече, прощании, в гостинице, в аэропорту, 
дает возможность говорить о семье, друзьях, увлечениях, спорте, отдыхе, 
а также знакомит с основами речевого этикета.  Из диалогов и текстов 
этого курса студенты узнают об особенностях британского характера, 
о стиле поведения, образе жизни и манере общения британцев, а также 
получают представление о географии, экономике и культуре страны.  

Работая с этим курсом, мы предлагаем студентам выполнить 
следующие задания:

- прослушать запись диалога, который должен быть освоен на 
уроке;

- прослушать запись диалога, следя по тексту (сопоставление 
звуковых и зрительных образов);

- прослушать запись (не следя по учебнику) и повторить за 
диктором;

- просмотреть текст, выписать больше всего понравившиеся 
фразы;

- проработать комментарии после текста;

1. Игнатова Т.Н. Английский язык для общения: Интенсивный курс. М.: «Высшая школа». 
- 1997. – 416 с.
2. Латышева Т. Th ere Is Nothing Like Travelling. Интенсивный курс для начинающих. М.: 
Высшая школа; Научно-образовательный центр «Школа Китайгородской», 2000. – 192 с.
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- выполнить упражнения по рабочей тетради;
- прочесть текст еще раз, закрыть левую часть страницы и 

перевести каждую фразу с русского на английский язык и наоборот.
- воспроизвести понравившуюся часть диалога в парах/тройках;
- составить в парах собственный диалог по данной теме.
Для обучения общению на своих занятиях мы успешно применяем 

технологию обучения в сотрудничестве, используя при этом следующие 
приемы: 

1. Работа в паре, связанная со взаимной проверкой знаний 
отдельных слов и выражений на изучаемом языке. Работа может 
производиться в устной форме, а также с использованием карточек, на 
которые записаны слова и выражения (по 10, 20, 30);

2. Совместная работа над новым текстом. Один читает, другой 
работает со словарем. Новые слова записываются в словарь или 
карточку;

3. Работа по новому тексту, если перевод одному уже знаком, а 
другой берется за этот текст впервые. Последний читает под контролем 
более знающего товарища;

4. Участники занятий имеют разные тексты, и каждый из 
них готовит соседа по новому тексту читать, правильно переводить, 
дает значение новых слов. Студенты в данном случае работают как 
преподаватели и переводчики;

5. Предшествующим этапом работы над текстом может 
быть работа не по абзацам, а только над отдельными предложениями 
(фразами) из абзаца.

Например, одному студенту предлагается рассказ, который 
состоит из 4-х предложений. Примерно такие же по объему темы 
(рассказы) и у других студентов. Студент прорабатывает со своим 
первым партнером первое предложение (слова, перевод, вопросы к 
предложению: кто? где? когда? и т. д.).

Когда фраза усвоена, и соответствующая работа проведена над 
этим предложением по теме (рассказу) партнера, он переходит к новому 
студенту, которому зачитывается или по памяти воспроизводится 
только что изученная фраза. Над следующим предложением проводится 
такая же работа. Следующему студенту – третьему – называются 
два предыдущих предложения и начинается работа над третьим 
предложением. Последнему студенту дается и чтение текста, и перевод, 
и вопросы, и пересказ.

На своих занятиях мы успешно применяем различные игровые 
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технологии, которые относятся к активным,  поскольку учат студентов не 
только читать и писать, но и применять полученные знания в конкретных 
ситуациях, т. е.  общаться. К игровым технологиям относятся: игровое 
проектирование, деловая игра, разыгрывание ролей, тренинг и т. д. 

Как показала практика, преимущество и значимость 
использования игровых технологий в том, что они способствуют 
творческому, глубокому усвоению программного материала, развивают 
мышление, интерес к учебе, учат находить подходы к решению 
конкретных задач и ускоряют процесс профессионального становления 
творческой личности будущего специалиста.  

При проведении практических занятий по иностранным языкам 
мы  используем такие активные методы обучения, как имитационные 
упражнения, деловые и ролевые игры, метод «круглого стола», прием 
«мозговой атаки» и т. д.

Так, в частности, при использовании метода беседы за «круглым 
столом» мы достигли высокого уровня владения иностранным языком 
за счет активного обмена мнениями по какому-либо вопросу или 
проблеме. Работа по данному методу требует от студентов высокого 
уровня владения иностранным языком. «Круглые столы» проводятся 
в конце работы над темой, чтобы студенты показали знание языкового 
материала по определенной профессиональной теме. 

Метод проектов доказал свою эффективность на практике. 
Проектная технология является эффективной инновационной 
технологией, поскольку обеспечивает поисково-исследовательскую 
деятельность его участников, обучение в реальной ситуации общения 
и личностно-ориентированное обучение, способствуя активному 
взаимодействию участников проекта между собой и с преподавателем, 
а также формируя коммуникативные умения и навыки у студентов. 

Применение проектной методики в процессе овладения 
английским языком, на наш взгляд, способствует:

- формированию и развитию внутренней мотивации студентов к 
более качественному овладению иностранными языками;

- повышению мыслительной активности студентов и 
приобретению навыков логического мышления по проблемам, 
связанным с реальной жизнью, расширению сферы иноязычного 
общения;

- языковому и речевому развитию студентов, совершенствованию 
иноязычной коммуникативной компетенции в целом;

- развитию индивидуальных способностей студентов, их 
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самостоятельности;
- более результативному решению задач образования, развития и 

воспитания студента.       
Невозможно переоценить роль электронных учебных изданий 

в изучении АЯ. Наиболее эффективным, на наш взгляд, является  
«Английский. Путь к совершенству», поскольку он содержит: 40 уроков, 
более 30 минут видеофрагментов, более 90 минут аудиоинформации, 
более 20 игровых ситуаций и игр и интерактивные диалоги. 

Для работы над грамматикой английского языка мы используем  
электронное учебное пособие «English Grammar», которое было 
разработано нами в соавторстве с А.С. Щербик. Оно, на наш взгляд, 
выгодно отличается от других пособий по грамматике тем, что теория 
дается как на русском, так и на казахском языках. Для студентов, 
обучающихся на государственном языке, это очень удобно. Электронное 
грамматическое пособие по английскому языку содержит следующие 
разделы: теория (The theory), упражнения (Exercises), тесты (Tests), 
приложение (Supplement), сведения о составителях курса. В разделе 
теория, изложен теоретический материал по грамматическим темам, 
изучающиеся на первом и втором курсах неязыковых специальностях, 
на русском и казахском языках, который сопровождается примером на 
основе анимации, аудио записи. Каждая грамматическая тема имеет 
ссылки на упражнения, тесты и таблицы. Приложение содержит 
таблицу неправильных глаголов и для студентов, не имеющих языковой 
подготовки - видео приложения о правилах чтения, алфавит, дни 
недели мультфильмы и другое. Тест по всему курс охватывает такие 
вопросы, успешно освоив которые, студент подготовлен к экзамену по 
английскому языку.

Лексико-грамматические упражнения и тесты направлены 
на закрепление грамматики, активной лексики, расширение 
рецептивного и потенциального словарей, развитие языковой догадки, 
совершенствование навыков работы с толковыми английскими 
словарями и способствуют предупреждению типичных ошибок и 
контролю усвоенных единиц.

Многочисленные грамматические упражнения закрепляют 
теоретическую часть. В конце прохождения темы дается тест. В 
приложении пособия даны презентации на различные разговорные темы, 
изучив которые,   студенты самостоятельно делают свои презентации.

Данное учебное пособие содержит весь грамматический материал 
по английскому языку, изучаемый на 1, 2 курсе. Пособие состоит из 
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теоретической и практической частей с тестами в приложении. Рисунок  
1.

     

       
Рисунок 1 - Содержание курса

Сложные грамматические структуры объясняются в учебнике с 
помощью схем, способствующих быстрому и прочному их усвоению. 
Рисунок 2.

Рисунок 2 – Схема объяснения грамматической конструкции

Проработав грамматический материал, студенты могут сразу же 
проверить его усвоение, так как учебник содержит большое количество 
грамматических упражнений. 
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В завершении изучения определенной грамматической 
структуры или грамматического явления студенты могут выполнить 
тест. Тесты выполнены в программе «Генератор», в конце прохождения 
теста нужно нажать кнопку «завершить тестирование» и программа 
незамедлительно выдаст ответ. Если студент не доволен результатом 
тестирования, он может вернуться к теоретической части, а затем снова 
пройти тестирование. 

Пособие разработано для развития и закрепления навыков 
чтения и устной речи, освоения основных грамматических структур 
и расширения лексического запаса. Наш электронный ресурс 
способствует достижению необходимых умений и навыков осознанного 
употребления грамматических форм, а также предоставляет 
возможность совершенствовать свои знания путем самостоятельной 
работы над грамматическим материалом.

Таким образом, особенностью предлагаемой нами методики 
формирования готовности к профессиональному общению 
студентов неязыковых специальностей является использование 
совокупности инновационных технологий обучения, преемственность 
и последовательность реализации предложенных нами «Устного 
вводного курса фонетики английского языка» и спецкурса, для более 
эффективного усвоения речевых средств общения. 

3.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ, 
ПРОБЛЕМНО- И ПРОЕКТНО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИ-
ЗОВАННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

«Успех, главным образом измеряется
искусством переделать и обучить людей. 

Найти их нельзя, их нужно создать».
Ф. Тейлор

Качественное образование – основа социального развития, 
устойчивого экономического роста в условиях индустриально-иннова-
ционного развития страны. Качество образования в вузе чаще всего со-
ответствует его имиджу. 

Качество высшего образования обеспечивается через постоян-
ный мониторинг (оценка) и диагностику состояния дел, тенденций раз-
вития всей системы высшего образования. Качество высшего образо-
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вания имеет определяющее значение для успешного развития любого 
государства. 

Уровень интеллектуального потенциала страны, определяю-
щийся качеством высшего образования в ней, становится важнейшим 
фактором ее благосостояния. Новые требования к качеству подготовки 
специалистов, диктуемые временем, ставят задачу организации систе-
мы управления и координации учебно-методической, научно-методиче-
ской, воспитательной работы в вузе, обеспечивающей совершенствова-
ние качества подготовки выпускников.

В условиях рынка работа высшего учебного заведения, ориен-
тирующегося на высокое качество подготовки специалистов, должна 
строиться с учетом следующих требований, предъявляемых к системе, 
которые должны обеспечить такое качество:

1)  выполнение принципов, обеспечивающих качество на всех 
этапах деятельности;

2)  применение методов мотивации к активности, новаторству, ин-
новационной деятельности;

3)  формирование устойчивых целей к обеспечению качества на 
всех этапах работы, как коллективом, так и сторонними участниками 
образовательного и воспитательного процессов;

4)  достижение соответствующих знаний, умений и навыков, по-
вышения квалификации профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников для высокого уровня качества также улучшения всей си-
стемы качества в целом.

Интеллектуальный потенциал в настоящее время выступает как 
ведущий фактор интенсификации производства и устойчивого развития 
общества. 

В настоящее время в экономической и управленческой литерату-
ре широко используются такие понятия, как инновации, инновационный 
менеджмент, интеллектуальные технологии, интеллектуальные товары, 
рынок интеллектуальных продуктов, интеллектуальная собственность 
и т.д. Общим в этих понятиях является то, что их основу составляет 
интеллект, интеллектуальный потенциал.

Будущее цивилизации определяется ныне переходом к качествен-
но новому направлению экономического развития – информационно-
индустриальному, при котором на первый план выходит человек-иссле-
дователь, человек-творец. 

Отсюда требуется особое внимание к формированию интеллек-
туального потенциала личности. Как бы ни были сложны наши сегод-
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няшние обстоятельства, нельзя абстрагироваться от перспективы, да и 
оттого, что сегодняшние трудности могут быть надежно преодолены 
лишь в русле современного научно-технического прогресса. Последне-
го же можно достичь, только уделяя должное внимание проблемам фор-
мирования и развития интеллектуального потенциала.

Знание – проверенный практикой результат познания действи-
тельности, верное ее отражение в мышлении человека. 

Умение представляет собой применение знаний в практической 
деятельности.

Навыки – автоматизированная часть умений.
Поэтому очень важно сформировать у обучаемых лиц умение 

самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном 
потоке информации, который сегодня обрел лавинообразный характер.

Развитие технических систем конца ХХ века характеризуется 
тремя основными особенностями: быстрым накоплением научно-техни-
ческих знаний, приводящим к созданию все более сложных машин, обо-
рудования и технологий; определенным ритмом внедрения технических 
новшеств; тесной взаимосвязью различных областей науки и техники. 

В этих условиях выживаемость предприятия на рынке во многом 
зависит от способности к обучению. Чем динамичнее внешняя среда, 
тем выше потребность к учебе. Причем, важно формировать не просто 
отдельные знания, умения, навыки, а их систему. 

Система и структура знаний относятся к числу важнейших фак-
торов, определяющих эффективность образовательной подсистемы.

Целесообразно выделить следующие особенности развития про-
фессиональных знаний специалиста: усиливающийся синтетический 
характер, обогащение качественно новыми знаниями из совершенно 
различных и разнообразных областей научно-технических, производ-
ственно-экономических и управленческих знаний; умение ассоциатив-
но, проблемно мыслить и привлекать разнообразные знания для созда-
ния действенных профессиональных знаний; умение психологически 
перестраиваться на проблемно-ориентированный характер решения 
новых задач, вторгаться в новые системы знаний, эффективно осваивать 
их, включаться в решение комплексных проблем.

В связи с этим к профессиональным качествам современного 
специалиста, по нашему мнению, должны предъявляться следующие 
требования: прогностические качества, владение методологией и мето-
дикой прогнозирования, интерпретация и анализ полученных данных; 
четкость постановки целей, реалистичность программ их достижения, 
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анализ соотношения «цель – результат»; хорошее владением методами 
анализа и синтеза информации, для чего необходимы высокий уровень 
общей и профессиональной культуры, компьютерная грамотность; по-
следовательность, настойчивость и упорство в достижении поставлен-
ной цели; высокая стрессоустойчивость, предсказуемость поведения в 
различных критических ситуациях и др.

Принципиально важной для отечественной практики примене-
ния кейс-технологий является необходимость определить качество обра 
зовательного процесса. Не секрет, что многие преподаватели-практики, 
оценивая эффективность игровых технологий, зачастую ограничива 
ются лишь констатацией того факта, что студенты проявили актив ность 
и заинтересованность, но такой способ не позволяет определить истин-
ную ценность кейс-технологий и других методов игрового ими тацион-
ного моделирования. 

Если трудности, с которыми сталкивается менеджер, типичны, то 
их следует обязательно изучить, обобщить, определить степень их объ-
ек тивности и уровень компетентности для их преодоления. Именно для 
этих целей и служат практические ситуации. 

С одной стороны, они помогают уже работающим менеджерам 
обобщать управленче ский опыт и обмениваться им с коллегами, с дру-
гой — предоставляют возможность обучать этому опыту тех, кто только 
начинает осваи вать профессию менеджера. 

Ситуации из управленческой практики можно унифицировать, 
систематизировать и использовать как искус ственный интеллект менед-
жера. Поскольку труд менеджера многофункционален, постольку ситу-
ации могут быть прописаны, например, по функциям: в рамках органи-
зационных, координационных, мотивационных и т. п. задач. 

Кроме того, можно выделять ситуации-задачи, например, по на-
правлениям управ ленческой деятельности: работа с персоналом, управ-
ление конфликта ми, организация коллективной деятельности, принятие 
решений и т. д. 

Ситуации для обучения могут также представлять собой матери-
ал с многогранными задачами, требующий анализа не только управлен 
ческого, но и социально-психологического, этико-нравственного, педа 
гогического. Возможны и другие подходы. Любая практическая ситу-
ация: из сферы управления, организации, работы с кадрами и т. п. — 
может быть использована в учебном про цессе, но результат анализа в 
значительной степени зависит от содер жания ситуации и способа ее 
описания. Именно способ описания при зван «разбудить» мозг обучае-
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мого и подтолкнуть его к логическому анализу. Особенности описания 
практической ситуации, как известно, представлены в литературе по 
данной проблеме. 

Применительно к различным практическим ситуациям авторами 
предлагаются различные способы их разрешения1.

С позиции аналитической  трудности обычно выделяют три груп-
пы «практических ситуаций»:

1)   имеются описания проблем и уже принятых решений;
2)   имеются описания проблем и необходимость высказать вари-

ан ты их решения;
3)   имеется описание ситуации, необходимо выделить проблемы 

и найти их возможные решения.
Использование ситуаций с ответами или без них зависит, на наш 

взгляд, от целевой направленности учебного процесса и особенностей 
профессиональной компетентности группы обучаемых. Преподаватель 
сам решает, какой из описанного в сборнике материал наилучшим об 
разом подходит для тех дидактических или развивающих целей, кото 
рые он ставит при освоении той или иной темы курса. Предлагаемые в 
учебном пособии ситуации в большинстве своем были апробированы 
в учебном процессе при обучении менеджменту студентов практиче-
ски всех курсов и уже работающих руководителей и специалистов, об-
уча ющихся в системе повышения квалификации и получающих второе 
высшее образование по менеджменту.

Понимая, что универсальных рецептов нет, как нет и наилучших 
путей решения управленческих задач, коллектив авторов считает, что 
данное учебное пособие будет важным инструментарием для эффек 
тивной технологии научения будущих и реальных менеджеров анали-
ти ческой деятельности, системному подходу, поиску многовариантных 
решений, прогнозированию потенциальных последствий и оценке сте-
пени рисков в управленческой деятельности.

Однако при обучении менеджеров ситуационным методом народ-
ной мудрости бывает недостаточно — и не только потому, что менед-
жмент как наука появился лишь в XX в., но и потому, что на управлен-
ческие решения, принимаемые руководителями, влияют и сиюминутная 

1. Метс М.Ван Эффективное использование ролевых игр в тре-нинге /Пер. с англ. – СПб.: 
Питер, 2001. 2. Наумов И.И. Воссоздание условий для действия фундаментальных эконо-
мических законов - главная задача комплексной реформы в России //Диалог. 1997. - №3. 
С. 28-37. 3. Неверович С.Д. Игровые методы подготовки кадров. – М.: Высш. шк., 1995. 4. 
Панфилова А.П., Громова Л.А., Богачек И.А., Абчук В.А. Основы менеджмента. Полное 
руководство по кейс-технологиям /Под ред. Соломина В.П. – СПб.: Питер, 2004.
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об становка, и прогнозы на будущее, которые уже сегодня нельзя игнори 
ровать. 

Только типичные ситуации, повторяющиеся изо дня в день, из 
месяца в месяц, позволяют действовать на основе какой-то аналогии, 
да и то в новых обстоятельствах, с участием новых людей даже неодно 
кратно апробированные решения порой оказываются неприемлемыми.

Таким образом, метод анализа кейс-технологий ориентирован в 
боль шей степени на развитие аналитических способностей, управлен-
ческой ментальности и умения правильно принимать решения, чем на 
расши рение теоретической компетентности обучаемого. 

Это метод активно го, интенсивного обучения, инструмент интен-
сификации усвоения материала, демонстрации того, как теория приме-
няется на практике. Вот почему, на наш взгляд, метод анализа ситуаций 
будет востребован столь долго, сколько долго будет существовать наука 
и практика управления. 

Проблемами развития активных форм обучения занимались раз-
личные авторы1.

Использование междисциплинарных, пробле мно- и проектно- 
ориентированных технологий, активных методов обучения, организо-
ванной самостоятельной работы предполагает следующее:

1. Разработку междисциплинарных курсовых и дипломных про-
ектов, связанных с инновационными направлениями техники и техноло-
гии (строители – расчет фундаментов и корпусов; металлурги – расчет 
технологии; механики – расчет расстановки оборудования; экономисты 
– расчет эффективности производства).

2. Защиту междисциплинарных проектов на производстве и на 
смежных кафедрах.

3. Выполнение заказов производства по инновационным направ-
лениям в форме рефератов, контрольных работ, курсовых работ, бизнес-
планов, разработка проектов.

4. Разработку проектов глубокой переработки сырья, материалов, 
металлов и т.д. (доводка цикла получения металлов конечных продуктов 
в форме: оборудование, инструментов; доработка зерна до продуктов – 
его потребления и др.)

5. Организацию школы интерактивных методов обучения ППС 
кафедры.

1. Авдеев В.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций. – М.: Феликс, 1992. 2. 
Активные методы обучения в системе многоуровневого образования: Сб. науч. трудов /
Ред. Р.Ф. Жуков. – СПб, 1995.
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Интерактивные методы обучения. Известны три типа инноваци-
онных подходов к образовательным технологиям:

-  радикальные: попытка перестройки всего процесса обучения на 
основе компьютерной технологии;

-  комбинаторные: соединение ранее известных элементов (новый 
метод обучения как необычное сочетание известных приемов и спосо-
бов);

-  модифицирующие (совершенствующие): улучшение, дополне-
ние изменяющейся методики обучения без существенного ее изменения.

Разработка инновационных моделей обучения, как правило, свя-
зывается с несколькими видами деятельности:

1)  поиски по линии репродуктивного обучения («индивидуально 
предписанное обучение», «персонализированная система обучения», 
«бригадно-индивидуальное обучение»), конкретно-дидактическая база 
которого связана с развитием программированного обучения;

2)  поиски по линии исследовательского обучения, в рамках кото-
рого учебный процесс строится как поиск познавательно-прикладных, 
практических сведений (новых инструментальных знаний о способах 
профессиональной деятельности);

3)  модель учебной дискуссии, характерными чертами которой 
являются, прежде всего, ознакомление каждого участника с теми сведе-
ниями, которые есть у других; поощрение разных подходов к одному и 
тому же предмету обсуждения; сосуществование различных точек зре-
ния по обсуждаемым вопросам; возможность критиковать и отвергать 
любое из высказываемых мнений; побуждение участников к поиску 
группового, как правило, компромиссного соглашения в виде общего 
решения;

4)  организация обучения на основе игровой модели, предполага-
ющей включение в учебный процесс имитационного и ролевого моде-
лирования, тренингов и упражнений.

Овладеть функциями, моделями, технологиями и средствами де-
лового общения, то есть коммуникативной компетентностью на уровне 
практических умений и навыков за короткий срок возможно лишь через 
игровые технологии интерактивного характера.

К интерактивным относятся те обучающие и развивающие лич-
ность игровые технологии, которые построены на целенаправленной 
специально организованной групповой и межгрупповой деятельности, 
«обратной связи» между всеми ее участниками для достижения взаи-
мопонимания и коррекции учебного развивающего процесса, индиви-
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дуального стиля общения на основе рефлексивного анализа («здесь» и 
«сейчас»).

Школа интерактивных методов обучения ППС, созданная на 
кафедре «Инновационный менеджмент», предполагает подготовку и 
повышение квалификации преподавателей в области современных ак-
тивных методов обучения с использованием Интернет-технологий, пре-
зентаций, кейс-технологий, научных конференций, деловых и ролевых 
игр, тренингов и др.

6. Проведение бизнес-игр и аукционов на уровне руководителей 
высшего и среднего звена производств и учреждений.

7. Создание малых предприятий на базе Технопарка ВКГТУ си-
лами ППС, сотрудниками, студентами и представителями сторонних 
организаций.

8. Создание системы элитной подготовки студентов специально-
сти «Менеджмент» из числа выдающихся.

В таблице 1 представлены варианты использования инновацион-
ных видов обучения студентов-менеджеров в учебном процессе.

Таблица 1 – Варианты использования инновационных видов об-
учения в учебном процессе

Наименование видов 
обучения Варианты использования

1. Программно-целевое
обучение

1.Выбор тематики дипломных работ и магистерских 
диссертаций на 1-2 курсах с развитием на последую-
щих старших курсах через курсовые работы, рефера-
ты, эссе, научных работы, выступления на научных 
конференциях и т.д.
2. Прохождение всех видов практик на предполага-
емом месте работы (стажировка, работа по заданию 
предприятия и т.п.).
3. создание теоретических (учебных) и реальных 
малых и частных предприятий на базе Технопарка 
ВКГТУ

2. Проблемно-ориентиро-
ванное обучение

1.Принятие управленческих решений в нетрадицион-
ных ситуациях (с учетом риска и неопределенности).
2.Выбор наиболее оптимального варианта действий.

3. Активные методы 
обучения

Деловые игры, ролевые игры, тренинги, кейс техно-
логии, презентации, составление логических схем, 
круглые столы и др.
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По нашему мнению, метод конкретных ситуаций и деловые игры 
имеют друг с другом много общего. Но между ними существуют опре-
деленные различия (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Различия между методом конкретных ситуаций и де-
ловыми играми

Метод конкретных ситуаций деловые игры

1 Проблема выносится на об суждение 1
Проблема рассматрива ется в об-
становке, при ближенной к реаль-
ной

2 Проблему определяют предшеству-
ющие события 2 Проблема определяет развитие 

событий

3 Проблема затрагивает других людей 3 Проблема затрагивает самих уча-
щихся

4
Эмоциональный аспект и отношение 
к происходящему рассматривается 
только гипотетически

4

Эмоциональный аспект и отно-
шение к происходящему оказы-
вают существенное влияние на 
результат

5 Подчеркивается значение фактов 5 Подчеркивается значение субъек-
тивных впечатлений

6
С точки зрения психологии, дискус-
сия – это взгляд на проблемную си-
туацию «снаружи»

6 Психологически учащиеся видят 
проблемную ситуацию «изнутри»

7 Предполагается мысленное участие 7 Создаются условия для эмоцио-
нального участия

8 Совершенствуется умение анализи-
ровать проблемы 8 Совершенствуется умение взаи-

модействовать с другими людьми

9 Предназначается для разработки ги-
потез и идей 9 Предназначается для проверки 

гипотез и идей

10 Тренируется умение правильно разо-
браться в ситуации 10 Тренируется эмоциональный кон-

троль

11 Действия или решения только об-
суждаются 11 Действия или решения приводят-

ся в исполнение

12 Последствия предложенных дей-
ствий обычно не определяются 12 Устанавливается непрерывная об-

ратная связь
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Деловая игра позволяет учащимся почувствовать себя в реальной 
управленческой ситуации и перепробовать все, что угодно, без страха 
совершить ошибку.

Эксперименты, моделирование и другие «эмпирические» учеб-
ные методы.

Среди подобных методов встречаются:
1.  Упражнения по сравнительному использованию односторон-

ней и двусторонней моделей общения, в процессе которых слушатели 
определяют для себя сильные и слабые стороны этих моделей.

2.  Моделирование неких реальных явлений, при котором «коман-
ды» учащихся соревнуются в выполнении каких-либо «производствен-
ных» заданий. 

При этом слушатели «набираются опыта», выполняя различные 
управленческие и организационные функции при наличии обратной 
связи среди участников эксперимента.

3. Активное изучение или моделирование конкретных ситуаций. 
Команда учащихся изучает представленную информацию, принимает 
ряд решений, получает в ответ информацию и продолжает работу в но-
вых условиях, проходя, таким образом, через последовательность раз-
личных ситуаций.

4.  «Упражнение с корзиной» создает типичный дневной объем 
работы менеджера с помощью гипотетической «корзины», которая со-
держит документы и другие бумаги, имеющие отношение к самым раз-
нообразным управленческим проблемам.

5.  Типовые, но вполне реальные проблемные ситуации – напри-
мер, самые разнообразные проблемы «выживания». Команда проверяет 
свое умение справляться с ними и принимать решения, способность ис-
пользовать все коллективные ресурсы для нахождения верного ответа.

6.  Ситуации, рассчитанные на интерактивное решение проблемы. 
Эти ситуации обычно предполагают проведение экспериментов «лабо-
раторного» типа, в процессе которых команды работают над задачей, 
проблемой или упражнением, быть может, несколько искусственными, 
но зато с высоким соревновательным накалом.

7.   «Головоломки». В процессе многих экспериментов и занятий 
по моделированию учащимся приходится решать трудные, приводящие 
в замешательство задачи. Работа над ними, самостоятельная или в со-
ставе группы, должна помочь слушателям лучше понять методы реше-
ния проблем, их сильные и слабые стороны.

Приведем некоторые особенности «эмпирического» обучения в 
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сравнении с другими методами (см. таблицу 3).
Успех этого метода, как и других, зависит от следующего: ясно-

сти целей; выбора рассматриваемых вопросов; умения объяснить слу-
шателям значимость данного метода обучения; умения контролировать 
ход процесса; умения создать благоприятные условия для успешного 
обучения и применения знаний в реальной ситуации.

Типовые упражнения с использованием вспомогательных мате-
риалов. 

Таблица 3 - Особенности эмпирического обучения в сравнении с 
другими методами

Параме-
тры срав-
нения

Методы

Лекция Обсуждение 
лекции

Анализ конкрет-
ной ситуации

Эмпирические ме-
тоды обучения

Время
Требуется от-
носительно 
мало времени

Больше Требуется много 
времени

Требуется много 
времени

Степень 
участия

Как правило, 
низкая (за ис-
ключением 
лектора)

Выше Высокая Крайне высокая

Энтузиазм Обычно низкая Переменный Переменный Высокий

Контроль Контролирует 
лектор

Распределен-
ный Распределенный

Распределенный: 
больше контроля 
со стороны слуша-

телей

Гибкость Жесткие рамки Больше гиб-
кости По-разному

Высокая гибкость; 
даются лишь об-
щие указания

Ответ-
ственность

Главным обра-
зом на лекторе

Распреде-
ленная: в 

основном на 
лекторе

Больше ответ-
ственности на 
слушателях

Ответственность в 
основном на слу-

шателях

3.6. Использование междисциплинарных, проблемно- и 
проектно-ориентированных технологий, активных методов 

обучения, организованной самостоятельной работы
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Уровень 
изучения

Удовлетвори-
тельный для 
приобретения 
информации

Хороший для 
понимания 
информации

Сконцентриро-
ван на аналити-
ческих навыках

Высокий уровень 
изучения, но труд-
но сфокусировать-
ся на предмете. 
Уровень изучения 
неоднороден и 
варьируется от 

индивидуума к ин-
дивидууму.

Существует целый ряд методов обучения, которые включают в 
себя выполнение учащимися упражнений “с карандашом в руке”, за 
ними следует коллективная работа и (или) в результате выполнения этих 
заданий устанавливается обратная связь.

Например, опросники или анкеты, заполняемые слушателями 
для повторения материала, пройденного самостоятельно или во время 
аудиторных занятий; «Лабиринт» или ситуации «разветвленного» типа; 
выбор одного варианта из нескольких предложенных; образцовые моде-
ли типа «стиль менеджмента», которые показывают учащемуся отличие 
его работы от образца.

3.7. ПРИМЕНЕНИЕ «CASE STUDIES» В АКТИВНОМ 
ОБУЧЕНИИ МЕНЕДЖЕРОВ (ACTION LEARNING)

Объясню, как смогу, но не буду говорить ничего
окончательного и определенного, подобно оракулу
Аполлона, а, будучи всего лишь слабым, смертным,

укажу только правдоподобные предположения.
Цицерон. Тускуланские беседы

При изучении дисциплин управленческого цикла наибольшую 
труд ность у обучаемых вызывает развитие навыков принятия решения 
и анализа ситуации. 

Терминологию читаемых курсов и традиционные учебные зада-
чи, типа «дано..., определить..., рассчитать... и т. п.» сту денты, как пра-
вило, выучивают и довольно-таки легко запоминают, а затем без особых 
трудностей следуют по алгоритмической цепочке своих действий.

При проведении занятия в виде игрового ситуационного упраж-
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не ния или игрового проектирования обучаемые имеют гораздо больше 
свободы как в выборе стратегии своих действий, так и в выборе кон 
кретных шагов для достижения поставленной учебной цели. 

С чем это связано? Прежде всего, с тем, что при внедрении таких 
технологий достичь прогнозируемых результатов можно лишь в их вза-
имодей ствии, выполняя комплексные взаимосвязанные (дополняющие) 
вы числения, выслушивая другие точки зрения и подходы и аргументи-
руя собственную позицию.

Технологий игрового имитационного моделирования, активизи-
ру ющих учебный процесс, существует и описано в литературе большое 
количество, основная их цель — включение обучаемых в деятельность, 
развитие практических умений и навыков, ибо, как заметил Тацит, 
«Упражнения рождают мастерство». 

Они могут носить как самостоя тельный характер, так и быть ча-
стью традиционных методов обучения или деловых игр и тренингов.

При активном обучении обычно используются разные техноло-
гии. Например, при игровом проектировании участники занятия органи 
зуются в небольшие группы для работы над проектом, результаты срав-
нивают в условиях презентации каждого проекта на межгрупповом пле-
нуме, а затем обсуждают инновационные подходы и идеи. 

В мастер-классе, в творческой лаборатории преподавателя, обу-
чаемые в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации анализиру ют разнообразные по жанру, виду и целевому предна-
значению ситуа ции-кейсы. На том или ином тренинге разыгрываются 
инсценировки, ситуации в ролях, отслеживаются видеозаписи. 

В комплексе такого рода интерактивные технологии относятся к 
кейс-технологиям, или методу анализа ситуаций.

Цели метода анализа ситуаций:
- развитие навыков анализа и критического мышления;
- соединение теории и практики;
- представление примеров принимаемых управленческих реше-

ний;
- представление примеров последствий принимаемых решений;
- демонстрация различных позиций и точек зрения;
- формирование навыков оценки альтернативных вариантов в 

усло виях неопределенности.
Помимо этих целей при применении анализа ситуаций достига-

ются и дополнительные эффекты, обучаемые:
- получают коммуникативные навыки: точного выражения мыс-

3.7. Применение «Case Studies» в активном 
обучении менеджеров (action learning)
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лей, слушания, аргументированного высказывания, контраргумента ции 
и пр.;

- развивают презентационные умения, навыки представления ин 
формации;

- приходят к выводу, что в большинстве реальных ситуаций не 
бывает только одного и непременно правильного решения и что нали-
чие знаний, приобретенных в процессе обучения, не является панацеей 
для принятия решений, снимающих все проблемы;

- вырабатывают уверенность в себе и в своих силах, убежден-
ность в том, что в реальной практической ситуации они смогут профес 
сионально решать управленческие проблемы;

- формируют у себя устойчивые навыки рационального поведе-
ния в условиях неполной информации, что является характерным для 
большинства практических ситуаций;

- развивают навыки эффективного поведения при решении комп 
лексных, многопрофильных проблем;

- формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно 
взаимодействовать с партнерами и принимать коллективные решение;

- приобретают экспертные умения и навыки, необходимые руко-
водителю для оценки деятельности персонала; • расширяют практиче-
ский опыт, позволяющий лучше познать вы бранную профессию и при-
общиться к управленческой деятель ности;

- осуществляют самооценку и, на ее основе, самокоррекцию ин-
дивидуального стиля общения;

- осваивают партнерские отношения и приобретают навыки дело 
вого человека;

- учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания 
для решения ситуационной проблемы, осваивая алгоритмы управ ленче-
ских решений;

- изменяют мотивацию к обучению: студенты и слушатели лучше 
посещают такого рода занятия и, как правило, проявляют активность, 
немотивированную включенность в деятельность и повы шенный инте-
рес к ней.

Наконец, в процессе работы над ситуациями у обучаемых менед-
же ров формируется конкурентоспособность, развивается персональная 
и коллективная ответственность, шлифуются личностные ценности и 
установки, приобретаются навыки репутационного менеджмента, что 
для управленца чрезвычайно важно.

При активном ситуационном обучении участникам анализа 
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предъяв ляются факты (события), связанные с некоторой ситуацией по 
ее со стоянию на определенный момент времени в конкретной социаль-
но-экономической системе. Задачей обучаемых является необходимость 
принять рациональное управленческое решение, действуя сначала ин-
дивидуально, а затем в рамках коллективного обсуждения возмож ных 
решений, т. е. игрового взаимодействия.

С одной стороны, активное научение дает обучаемым менедже-
рам реальный опыт работы с фактическими проблемами и помогает при 
обрести навыки проблемного анализа, прогнозирования и планирова 
ния. С другой стороны, практика свидетельствует, что обучаемые на та-
ких занятиях чаще всего анализируют стандартные, достаточно часто 
встречаемые, но все же посторонние (не из своей сферы деятельности) 
проблемы. Это вызвано тем, что обучение происходит, как правило, в 
смешанной группе и на тех материалах, которые имеются у препода-
ва теля, что порой снижает эффективность анализа, так как конкретные 
сведения о той или иной организации и самой ситуации зачастую от 
сутствуют.

Кроме того, обсуждение довольно-таки долго ведется внутри ко 
манды, что из-за дефицита учебного времени не способствует квали 
фицированному разбору проблемы и зачастую приводит участников к 
конфликту мнений. В то же время именно работа в группе по анализу 
ситуации позволяет обучаемым усвоить знания и приобрести навыки и 
умения практического решения сложной задачи, видеть разнообраз ные 
возможности и подходы к решению проблем и адаптироваться к разным 
типам людей, участвующих в принятии решений.

К кейс-технологиям, активизирующим учебный процесс, отно-
сятся:

- метод ситуационного анализа;
- ситуационные задачи (СЗ), ситуационные упражнения (СУ);
- анализ конкретных ситуаций (АКС), (кейс-стади);
- метод кейсов;
- метод «инцидента»;
- метод разбора деловой корреспонденции;
- игровое проектирование;
- метод ситуационно-ролевых игр;
- метод дискуссии.
Рассмотрим каждый из перечисленных методов, его особенности 

и возможности применения в учебном процессе при подготовке и пере 
подготовке менеджеров.

3.7. Применение «Case Studies» в активном 
обучении менеджеров (action learning)
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3.7.1 Ситуационный анализ и его виды

Преступна спешка в умозаключениях.
Публий Сир

Психолого-педагогическими исследованиями установлено, что 
по основ ным закономерностям процесс усвоения информации пред-
ставляет собой процесс решения новых задач. 

Одним из главных условий управ ления обучением и одновремен-
но одним из главных условий, обеспе чивающих развитие мышления, яв-
ляется предварительная постанов ка заданий, вызывающих проблемные 
ситуации, активизирующие мыслительную деятельность обучаемых. 

Под проблемной ситуацией при этом понимается конфликт, воз-
никающий в мышлении обучаемого в тот момент, когда ему предлагает-
ся задача, для решения которой у него недостаточно имеющихся знаний 
и способов действия. 

В этом случае он ставится перед необходимостью развивать свои 
знания, открывать для себя новое в известном.

Так, например, в одной из сказок король предлагал своим узникам 
угадать, в какой из двух предложенных комнат находится принцесса, а 
в какой тигр. Если узник правильно указывал на комнату с принцессой, 
то освобождался, более того — мог жениться на принцессе, а если ука 
зывал на комнату с тигром, то мог пасть его жертвой.

Могло оказаться, что в обеих комнатах находятся принцессы или 
в обеих сидят тигры. При этом король оговорил некоторые условия, а на 
дверях комнат приказал повесить соответствующие таблички. 

В одной из задач таб личка на двери одной из комнат гласила: «По 
крайней мере, в одной из этих комнат находится принцесса», а на вто-
рой: «Тигр сидит в другой комнате». Условия были таковы, что утверж-
дения могли быть или оба истинны, или оба ложны. Решение достига-
ется путем анализа.

Допустим, обе надписи ложны. Но если надпись на второй ком-
нате ложна, то принцесса находится в первой комнате и, значит, надпись 
на первой комнате оказывается истинной. Налицо противоречие, а по-
сему данный вариант отбрасывается. Остается вариант, когда все над-
писи истинны. Отсюда и решение, согласно которому в первой комнате 
— тигр, а во второй — принцесса.

Что же такое задача? Задача предполагает необходимость созна 
тельного поиска соответствующего средства для достижения ясно ви ди-
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мой, но непосредственно недоступной цели. Решение задачи озна чает 
нахождение этого средства. Задача может быть сложной или простой; в 
первом случае найти ее решение трудно, во втором — легко. 

Трудность решения в какой-то мере входит в само понятие зада-
чи: там, где нет трудности, нет и задачи. Одна из самых типичных задач 
— это нахождение пути к заранее указанному месту в каком-то ограни 
ченно знакомом районе.

Особый интерес для учебного процесса представляют практиче-
ские ситуационные задачи из реальной жизни организаций, анализируя 
которые, студенты развивают навыки принятия управленческих ре ше-
ний, усваивают принципы, закономерности, правила, процедуры, сред-
ства и современные технологии.

Практические ситуационные задачи могут охватывать широкий 
круг проблем, с которыми соприкасается будущий или уже работающий 
менеджер в своей профессиональной деятельности, например: техни 
ческая, экономическая, юридическая, производственная, психологи че-
ская, этическая, организационная, социальная и т. п. 

Содержание учебной ситуации может быть связано со следую-
щими объектами, процессами, явлениями:

- внедрением новой техники или технологии;
- введением инноваций;
- осуществлением реорганизаций;
- созданием новой фирмы или ее подструктуры;
- изменением организационного поведения; 
- проблемами рекруитмента;
- внедрением новых форм оплаты труда;
- неэффективным стилем руководства и т. д. 
Особенность ситуационной задачи заключается в том, что в от-

дель ных случаях ее оптимальное решение у преподавателя уже имеет-
ся. Обучаемому менеджеру остается найти его и обосновать, показать, 
каким образом он его нашел (например, при расчетах) и как его мож но 
реализовать; или обучаемый должен проанализировать готовый вариант 
решения (ответа), предложенный автором-разработчиком ситуационной 
задачи. Вместе с тем большинство задач, как известно, не имеют гото-
вого решения, в некоторых случаях наоборот, могут иметь несколько 
вариантов решений, и при этом все правомерные или одно, но много-
аспектное решение. 

К таким задачам относятся следующие задачи:
1. Задача с неопределенностью исходных сведений. Чтобы ре-

3.7.1 Ситуационный анализ и его виды
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шить та кую задачу, обучаемый менеджер должен вначале определить 
условия ситуации и необходимую информацию, без которых решение 
вообще невозможно.

2. Задача с неопределенностью в постановке вопроса. Главным 
затруд нением здесь является нечеткость формулировки самой задачи: 
неяс но, что нужно искать и анализировать. При решении такого рода за-
дач обучаемый должен научиться прогнозировать не только преимуще 
ство, прибыль, но и цену, которую за них придется заплатить.

3. Задача с избыточными или ненужными для решения исход-
ными дан ными. При работе над такими задачами обучаемый менеджер 
учится отбирать лишь те сведения, которые необходимы для решения.

4. Задача с противоречивыми {частично неверными) сведения-
ми в усло вии. Здесь проблема заключается в том, насколько обучаемые 
должны Доверять имеющимся сведениям (например, когда они поступа-
ют из разных источников или от разных руководителей одновременно). 
Решая задачу, обучаемый должен учесть лишь ту информацию, которая 
не противоречит цели решения.

5. Задача, допускающая лишь вероятностные решения, основан-
ные на предвидении дальнейшего развития событий.

6. Задача с ограниченным временем решения. Она полезна для 
развития у обучаемых способностей быстро находить нестандартное 
решение специфических ситуаций, связанных с авариями, безопасно-
стью труда, остановками оборудования и т. п.

7. Задача, требующая решения об использовании работника в не 
свой ственной ему должности или области деятельности, например при 
замене заболевшего коллеги.

8. Задача на обнаружение ошибки в решении. Например, при рас-
преде лении премий сделали ошибку в расчетах, в результате которой 
одному дали незаслуженную премию, а тому, кто хорошо отработал, ее 
не дали. Требуется найти допущенную ошибку и исправить положение.

9. Задача на закрепление или повторение пройденного материала, 
на пример для усвоения основных сведений об изученном инновацион 
ном опыте работы.

10. Задача, помогающая готовиться к какой-либо деятельности.
11. Задача на выполнение действий по имеющемуся образцу.
12. Задача, в результате решения которой возникает нечто новое. 

Это может быть, например, поиск резервов повышения производитель-
ности труда или экономии ресурсов.

13. Проблемная задача, которая требует выявить существующие 
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про блемы, обнаружить в них противоречие и найти оптимальные пути 
их разрешения. Такого рода задачи носят, как правило, межпредметный 
характер, а их решение связано с мобилизацией и поиском знаний из 
самых разных областей.

В процессе решения всех этих задач перед обучаемыми менед-
жерами ставятся дополнительные вопросы, которые позволяют выявить 
спе цифические признаки проблемы, ее истоки, причинно-следственные 
связи и свойства, развивают способность рассматривать проблему с раз-
ных сторон и точек зрения и в разных аспектах: управленческом, психо-
логическом, юридическом, нравственном.

Многие обучаемые менеджеры при решении ситуационных задач 
руководствуются методом проб и ошибок (особенно это характерно для 
тех, у кого нет практического опыта) или используют метод перебора из-
вестных и освоенных способов решения, являющихся результатом про-
шлого опыта. Как правило, и та и другая технологии непродуктивны: 
первая не гарантирует успеха, вторая требует слишком много времени. 
Поэтому так важно обучить современных менеджеров нетрадиционным 
путем находить оригинальные, снимающие проблему, решения.

Решение задачи — специфическое достижение разума, разум 
же — особый дар, которым наделен человек. А. Эйнштейн сказал: «Ра-
дость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы», «Четко 
сформулированная проблема уже наполовину решена», — замечали в 
древности мудрецы.

Практикой доказано, что чем внимательнее осуществлен анализ 
си туации, тем успешнее будет синтез, поэтому и в процессе обучения 
кейс-технологиями необходимо четкое фокусирование на проблеме, 
умение задать все необходимые вопросы и не менее пяти раз спросить 
себя или того, кто владеет полной информацией: «Почему?» Однако 
очевидно, что на сбор информации и на принимаемые решения влия-
ет доминирующий стиль мышления конкретного человека, о чем обяза 
тельно должен знать преподаватель, работающий с кейс-технологиями.

Следует наиболее подробно исследовать работы авторов, занима-
ющихся данными проблемами1.

1 Зобов А.М. Ситуационное обучение менеджменту в России: Аналитический обзор //
Менеджмент – 1997. - №3. - с.109-113. 2. Кларин М.В. Инновационные модели обучения 
в зарубежных педагогических поисках. – М.: Арена, 1994. 4. Корнеева Л. И. Современные 
интерактивные методы обучения в системе повышения квалификации руководящих ка-
дров в Германии: зарубежный опыт / Л. И. Корнеева //Университетское управление: прак-
тика и анализ. - 2004. – № 4(32). С. 78-83. 5. Крупнов Б.В. Экспериментальная площадка 
Московского комитета образования «Разработка системы конструирования и испытания 
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Выявить доминирующий тип мышления обучаемого менеджера 
можно по его р ечевым особенностям и невербальной информации, свя-
занной с его мимикой, жестами и позами. 

В литературе описаны следующие три типа мышления, влияю-
щие на получение и передачу информации, на ее восприятие и понима-
ние.

1.  Визуальный тип мышления характерен для людей, которые в 
про цессе мышления формируют в своем сознании образы. К данной 
категории относится около 35% людей. Для них характерны такие вы-
ражения, как: «Вы можете мне это показать?», «Это блестящая идея», 
«Я могу себе это представить», «Это мне совершенно очевид но», «По-
моему, выглядит здорово». Когда преподаватель рабо тает с обучаемы-
ми, которым свойствен визуальный тип мышле ния, ему необходимо, 
передавая информацию или осуществляя инструктаж, рисовать словес-
ные картины, пользуясь, в частности, соответствующими метафорами, а 
кроме того, продумывать, как можно во время презентации информации 
использовать «на глядные пособия» вроде графиков, диаграмм, газетных 
и жур нальных ксерокопий.

2. Аудиальный тип мышления свойствен людям, воспринимаю-
щим информацию преимущественно на слух: для них имеет значение 
то, как говорит преподаватель: высота, темп, тембр и интонации его 
голоса особенно важны в процессе общения. Такие индивиду умы со-
ставляют 25% обучаемых. Для их речи характерны следу ющие фразы: 
«По-моему, это звучит здорово», «Скажите, что это может дать», «Зву-
чит не особенно приятно», «Я вас внимательно слушаю». Представляя 
идеи таким людям, преподавателю следует разнообразить свои интона-
ции. При необходимости можно проводить презентацию информации 
вдвоем, втроем или большим числом людей, чтобы сделать ее звучание 
более интересным и при влекательным. На игровых занятиях такой опыт 
распространен довольно-таки широко. 

3. Кинестетический тип мышления свойствен 40% людей. Для 
кинестетиков характерен тактильный способ восприятия информации; 
у таких людей часто бывает «гусиная кожа». Ключевыми для этой груп-
пы являются, например, такие слова и фразы, как: «Мне это приятно», 
«Я улавливаю, о чем идет речь». Важным элементом деловой встречи 

экспериментальных учебников». //Труды Института учебника «Пайдейя». Сб. ст. Вып. 1. 
Испытание и конструирование учебно-методических средств. – М.: Институт учебника 
«Пайдейя», 2002. 6. Менеджмент: практические занятия и деловые игры: Учеб. посо¬бие 
/Д. Д. Вачугов, Н. А. Кислякова. — М.: Т.Д. «Элит», 2000.
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с кинестетиками является привет ственное рукопожатие, а при переда-
че им той или иной информации преподавателю необходимо иметь при 
себе иллюстрирующие ее материалы.

При обучении необходимо учитывать и индивидуальные особен-
но сти менеджеров, такие как быстрота реакции, аналитический потен 
циал, уверенность в себе, работоспособность, мобильность и др., осо 
бенно когда речь идет об обучении их с помощью кейс-технологий. 

Поскольку в современных условиях труд руководителей связан с 
не обходимостью решения постоянно возникающих разнообразных за-
дач, постольку именно эта технология позволяет им еще в рамках обуче 
ния приобрести не только необходимый практический опыт по их ана 
лизу и решению, но и развить личностные и деловые характеристики, 
формирующие не только компетентность, но и уверенность в себе.

В основе каждой управленческой проблемы лежит та или иная си 
туация: организационная, экономическая, административно-правовая, 
социально-психологическая или нравственная. 

При этом под ситуа цией в самом общем виде понимается соче-
тание условий и обстоя тельств, создающих определенную обстановку, 
положение.

Под конкретной ситуацией понимается реальное событие, проис 
шедшее под влиянием некоторых факторов (событий), частично извест 
ных и частично неизвестных, на примере которых формируется кол лек-
тивный познавательный процесс анализа и принятия решения обучаю-
щимися.

В литературе также нередко под конкретной ситуацией понима-
ется событие, явление, вступающее в конфликт с окружающей средой 
— людьми, органами власти, экологией и т.п.

Наиболее широкими дидактическими возможностями обладают 
си туации, содержащие проблемы. 

Вычленение и ранжирование проблем, их анализ и диагностика, 
ответы на поставленные или возникающие вопросы, поиск возможных 
вариантов решений и их принятие позво ляют развить у обучаемых не 
только управленческую компетентность, но и умение работать с людь-
ми, навыки эффективного взаимодействия с ними.

3.7.2 Типы и виды ситуаций

Существуют три основных типа ситуаций, с которыми обычно 
стал кивается менеджер в своей деятельности.

3.7.2 Типы и виды ситуаций
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Стандартная ситуация в определенной мере типична, часто по-
вторя ется при одних и тех же обстоятельствах; имеет одни и те же ис-
точни ки, причины; может носить как отрицательный, так и положитель-
ный характер.

Критическая ситуация нетипична для данного человека, коллек-
тива, группы; как правило, неожиданна, т. е. застигает врасплох, разру-
шает первоначальные расчеты, планы; грозит нарушить установленные 
нор мы, режимы, системы правил, ценностей; может наносить матери-
аль ный и моральный ущерб, быть вредной для здоровья, экологии; тре-
бует немедленного и радикального вмешательства, пересмотра критери-
ев, положений, нормативов.

Экстремальная ситуация (или чрезвычайное происшествие) уни 
кальна, не имеет аналогов в прошлом; приводит к негативным, а по-
рой и к разрушительным изменениям каких-либо объектов, процес-
сов, взглядов, отношений; влечет за собой материальные, физические 
и нрав ственные потери; требует привлечения незапланированных и не 
предусмотренных материальных и человеческих ресурсов; побуждает 
к радикальным действиям, нетрадиционным решениям, обращению за 
помощью не только к тем или иным организациям, но и к другим стра 
нам (например землетрясение, пожар, наводнение, буран, извержение 
вулкана, сход лавины и т. п.).

По характеру освещения материала могут быть использованы си-
туа ции-иллюстрации, ситуации-оценки и ситуации-упражнения.

Ситуация-иллюстрация заключает в себе пример из управленче-
ской практики (как позитивный, так и негативный) и способ решения 
хозяйственной ситуации. В чистом виде такого рода ситуации встре 
чаются крайне редко, поскольку приводимый факт, как правило, может 
быть оценен с какой-либо точки зрения.

Ситуация-оценка представляет собой описание ситуации и воз 
можное решение в готовом виде: требуется только оценить, насколько 
оно правомерно и эффективно.

Ситуация-упражнение состоит в том, что конкретный эпизод 
управ ленческой или социально-психологической деятельности пре-
париро ван так, чтобы его решение требовало каких-либо стандартных 
действий, например расчета нормативов, заполнения таблиц, использо-
ва ния юридических документов и т. д.

По степени обобщенности ситуации бывают конкретные и базо-
вые.

Конкретные ситуации возникают во всех сферах формального и 
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не формального общения, они имеют свои особенности и условия функ 
ционирования, отражают отдельные моменты управленческой и орга ни-
зационной деятельности. 

Две конкретные ситуации могут быть идентичными, подобными 
и полезными с точки зрения возможности заимствования решений.

Базовой ситуацией называется обобщенное описание совокупно 
сти подобных конкретных ситуаций, которые можно отнести к одному 
классу.

По степени новизны и применяемым для их решения методам 
ана лиза ситуации можно разделить на известные, неизвестные (новые), 
стандартные и модифицируемые. Неизвестная, или новая, ситуация не 
соответствует ни одному из образцов; решена такая ситуация мо жет 
быть принципиально новыми методами, которые не имеют прото типов.

Различают также ситуации проблемные и тривиальные, что за-
висит от частоты встречаемости и степени сложности поиска их реше-
ний. Тривиальные конкретные ситуации вызывают трудности лишь у на 
чинающих руководителей, решение их может быть уже проверенным 
на практике, т. е. традиционным. Проблемные ситуации требуют много 
стороннего анализа и, следовательно, могут иметь не одно, а несколько 
решений.

По степени определенности и способу решения ситуации могут 
быть детерминированные и вероятностные, структуризованные и не-
структуризованные, формализованные и неформализованные.

Отраслевые и межотраслевые ситуации различаются по отрасле 
вому признаку.

Ситуации можно классифицировать и по иерархическому уров-
ню управления, т. е. в зависимости от того, на каком уровне управления 
принимается решение.

В зависимости от композиционного построения ситуации могут 
быть одностадийные, двустадийные, многостадийные.

По специализации и широте охвата вопросов различаются ситуа-
ции узконаправленные (технологические, экономические, оперативные, 
правовые, психологические, педагогические и т. д.) и комплексные (ор-
ганизационно-управленческие, социально-психологические, ад мини-
стративно-хозяйственные).

Различают ситуации и по длительности действия — долгосроч-
ные, среднесрочные и краткосрочные.

Ситуации можно разделить и в зависимости от характера матери 
ала, на котором они построены. Условно можно выделить «положи тель-

3.7.2 Типы и виды ситуаций
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ные» ситуации, построенные на эффективном управленческом опыте, 
«нейтральные» ситуации, от которых работа в организации не меняется, 
и «отрицательные» ситуации, в основе которых лежат управ ленческие 
ошибки, психологические промахи, низкий уровень компе тентности 
руководителя или специалистов, несчастные случаи, нега тивные кон-
фликты разрушительной силы и другие нежелательные явления, кото-
рых необходимо избегать менеджерам, извлекая уроки и демонстрируя 
превентивный стиль управления.

Вместе с тем нельзя не заметить, что вычленить ту или иную си-
туа цию в чистом виде практически невозможно. В каждой из них мо-
гут присутствовать и некоторые элементы ситуаций других типов. Вид 
применяемых в учебном процессе ситуаций в зависимости от перечис 
ленных классификационных признаков в каждом конкретном случае бу-
дет зависеть от специфики изучаемого курса, контингента обуча емых, 
поставленной учебной и развивающей цели, учебного времени и опыта 
обучаемых (таблица 4).

Методы ситуационного анализа при умелом их использовании и 
при менении позволяют оптимально решить одновременно три педагоги 
ческие задачи:

- подчинить учебный процесс управляющему воздействию препо 
давателя;

- обеспечить включение в активную учебную работу как подготов 
ленных обучаемых менеджеров, так и новичков;

- наладить обратную связь, установить постоянный контроль за 
процессом усвоения знаний и качеством обучения.

Таблица 4 - Классификация конкретных ситуаций (по Н. Г. Шпан-
ковской и В. А. Пономаренко)

Классификационный признак Виды ситуаций

Место возникновения

внутрифирменная
внутриорганизационная
организационная
отраслевая
межотраслевая
региональная
государственная
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Широта охвата материалов дис-
циплин учебного плана

внутритематическая 
тематическая 
предметная 
полипредметная

Назначение

учебная
исследовательская 
универсальная 
техническая

Уровень творческой активности 
обучаемых

ситуация-иллюстрация
ситуация-упражнение
ситуация-оценка
ситуация-проблема
ситуация-инсценировка

Широта охвата материалов по 
описываемому объекту

ситуация по «решению» 
«микрооценочная» ситуация 
«историческая» ситуация

Метод написания

библиотечная 
«публичная» 
«кабинетная»
 «классическая» (гарвардская)

При этом методы активного обучения способствуют форми-
рованию У обучаемых менеджеров кроме уже перечисленных целого 
комплекса положительных деловых качеств и характеристик, которые 
влияют на формирование личности менеджера, адекватной актуальным 
совре менным требованиям:

- готовность принять на себя ответственность за деятельность 
группы;

- способность правильно организовывать работу в группе и рас 
пределять роли;

- умение преодолевать сопротивление окружающих;
- умение вести свою - линию, осуществляя аргументацию и кон-

трргументацию, используя разные коммуникативные техники, страте-
гии и модели общения;

- умение находить причины и источники критических ситуаций;
- способность выдвигать и формулировать идеи, предложения и 

проекты;
- готовность идти на рассчитанный риск и принимать нестандарт 

3.7.2 Типы и виды ситуаций
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ные решения;
- способность предвидеть последствия предпринимаемых шагов, 

решений;
- умение ценить и продуктивно использовать рабочее время.
Большой ценностью является также то, что методы активного об-

уче ния развивают у студентов потребность учиться, изменяют их моти-
ва цию, помогают приобрести ту уверенность, которая постепенно пере-
ра стает в имиджевую характеристику и демонстрируется на вербальном 
и невербальном уровнях.

Традиционная интерпретация метода предполагает для его эффек 
тивного использования наличие у преподавателя определенного, по воз-
можности краткого описания ситуации, вопросов, поставленных обуча-
емым по анализу ситуации, и перечня основных направлений поиска 
решения.

3.7.3 Традиционный анализ конкретных ситуаций (АКС)

Истина должна быть пережита, а не преподана.
Чжуан Цзы

Самый распространенный метод ситуационного анализа — тра-
дицион ный анализ конкретных ситуаций (АКС), классического типа, по 
гар вардской технологии; это глубокое и детальное исследование реаль 
ной или имитированной ситуации.

Как уже было сказано, ситуация — это совокупность взаимосвя-
занных факторов и явлений, характеризующих определенный этап, пе-
риод или событие управленческой практики и требующих от менеджера 
соответствующих оценок, распоряжений, действий.

Учебные цели при работе с методом традиционного анализа:
- развитие аналитического мышления, применение анализа в ди 

намике;
- продвижение и развитие управленческой концепции;
- привитие практических навыков работы с информацией: выч-

лене ние, структурирование и ранжирование ее по значимости проблем;
- выработка управленческих решений;
- освоение современных управленческих и социально-психоло-

гиче ских технологий;
- расширение коммуникативной компетентности;
- формирование способности выбора оптимальных вариантов эф 

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
аспекты разработок и внедрения   инноваций 
в образовательном процессе в ВУЗе



431

фективного взаимодействия с людьми; 
- актуализация и критика опыта участников ситуационного ана 

лиза;
- разрушение стереотипов мышления, освобождение от «рудимен 

тов» авторитарного опыта;
- стимулирование инноваций;
- повышение мотивации к изучению теории управления;
- демократизация процесса обучения.
Технологии рассмотрения конкретных ситуаций применяются 

для обучения как руководителей и специалистов, так и тех, кто только 
начи нает осваивать в вузе труд руководителя по принятию управлен-
ческих, профессиональных и социально-психологических решений с 
исполь зованием анализа параметров реальной, практической ситуаций.

АКС, как правило, связан с творческим подходом к разрешению 
практической ситуации. Менеджерам приходится встречаться с множе 
ством различных производственных ситуаций, требующих стандартных 
или новых решений. Задача преподавателя, обучающего таких слу шате-
лей, — помочь найти и принять оптимальное, инновационное ре шение, 
исходя из сложности анализируемых ситуаций и имеющегося времени 
для их разрешения.

Зависимость содержания занятия от частоты использования АКС 
наглядно представлена на рисунке 1.

Низкая Частота в использова 
нии АКС Высокая

важно содержание на-
учения;
преподаватель ответ-
ственен за передачу зна-
ний;
не надо много ситуаций, 
чтобы проиллюстриро-
вать теорию

Что лежит в основе 
метода

важен процесс научения;
научение осуществляется
через практическое действие; 
повторение различных
ситуационных анализов
ведет к эффективности
развития навыка решать
проблемы и принимать
решения

Рисунок 1 - Преимущества использования метода АКС
Разновидностями метода анализа конкретных ситуаций, часто ис 

пользуемых в процессе обучения, являются ситуационное упражне ние 
и метод ситуационного анализа (кейс-стади). 

3.7.3 Традиционный анализ конкретных ситуаций (АКС)
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Метод ситуационного упражнения (задачи) заключается в том, 
что обучаемому предлагается текст с подробным описанием сложив 
шейся в организации ситуации и задача, требующая решения. Иногда 
в тексте предлагаются уже осуществленные менеджером действия для 
анализа их правомерности. Но чаще всего обучаемый должен осуще 
ствить какие-либо процедуры, связанные с аналитической деятель но-
стью: систематизация проблем, их ранжирование, произведение рас-
четов, сравнительных действий и т. д., — и только затем принимать 
решение. При использовании метода ситуационного упражнения боль 
ше внимания уделяется индивидуальному подходу к проблеме и ее ре-
шению, чем групповому. Поэтому данный метод чаще используется при 
освоении экономических, юридических, маркетинговых аспектов ме-
неджмента.

Целью применения ситуационного упражнения в учебном про-
цессе является усвоение обучаемыми знаний и приобретение ими про-
фессио нальных и управленческих навыков и умений на основе деятель-
ности в условиях, приближенных к реальному производству.

В основе ситуационного упражнения лежит конкретная ситуа-
ция, однако материал в ней подкреплен результатами специальных ис-
следо ваний, формами статистической отчетности и другой информаци-
ей. Кроме того, описание ситуации может содержать факты, которые, на 
первый взгляд, не имеют прямого отношения к решению, но из них тре-
буется выделить самые важные, приоритетные для принятия ре шений. 

Классификацию ситуационных упражнений (СУ) и задач (СЗ) 
можно представить так, как это показано в таблице 5.

Таблица 5 - Классификация ситуационных упражнений (СУ) и 
задач (СЗ)

Классификацион ный признак Виды ситуаций

Степень детермини рованности 
описа ния ситуаций и спо соб реше-
ния

- формализованный;
- неформализованный

Отраслевой - отраслевые;
- межотраслевые
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Уровень управления

- задачи, в которых решение принимает директор, ме-
неджер, его заместители, специалисты;
- задачи, решаемые на уровне начальников
функциональных отделов или подразделений;
- задачи, решаемые на уровне мастеров, бригадиров

Широта охватов вопросов, задач

- простейшие задачи, содержащие один вопрос, одну 
задачу;
- комплексные задачи, в которых решение главной за-
дачи обусловлено решением других задач

Композиционное построение
- одностадийные;
- двустадийные;
- многостадийные

Для ситуационного упражнения не является характерным или 
обя зательным наличие четко сформулированного вопроса, поэтому наи 
более трудным этапом в решении ситуационного упражнения является 
определение главной задачи. СЗ может не иметь однозначного реше-
ния. Ситуация, лежащая в основе задачи, может предполагать множе-
ство решений, более или менее близких к оптимальному. Многообразие 
вариантов возможных решений, принятых обучаемыми менеджерами, 
используется в дискуссии для анализа и оценки различных подходов к 
решению. Встречаются ситуационные задачи, у которых вообще нет ре-
шения, снимающего проблему, тогда решением считается установле ние 
противоречий, определение направленности действий в сложив шейся 
обстановке.

Ситуационная задача отличается от конкретной ситуации:
- более четкой постановкой задачи, как с качественной, так и с ко 

личественной точек зрения;
- необходимостью со стороны обучаемых выполнения расчетов 

— экономических, математических, технических и др.;
- представлением результата решения только в виде количествен 

ных показателей, графиков, формул, графически изображенных струк-
тур;

- тем, что условия СЗ представляют собой реальное событие из 
производственной или управленческой практики.

К основным признакам СЗ относятся:
- конструктивность, анализ реальных данных конкретного пред 

приятия;
- наличие сложившейся ситуации, которая описывается в задаче;

3.7.3 Традиционный анализ конкретных ситуаций (АКС)



434

- постановка серии вопросов, определяющих направление поиска 
главной задачи и возможных вариантов ее решения;

- недостаток исходной информации для имитации вероятностно-
го характера управленческой деятельности;

- многовариантность возможных решений;
- групповое взаимодействие, порождающее состязание и конку 

ренцию.
Другая разновидность метода АКС — метод ситуационного ана-

лиза (case study method) — состоит в том, что обучаемый, ознакомив-
шись с описанием организационной проблемы, самостоятельно анали-
зирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и 
реше ния в дискуссии с другими обучаемыми.

Метод ситуационного анализа является интерактивным и имеет 
пять основных характеристик:

- используются фактические организационные проблемы;
- возможно участие максимального количества людей в их из-

учении, выяснении иных точек зрения, сравнении различных взглядов 
и принятии решений;

- степень зависимости обучаемых друг от друга минимальная;
- у каждого участника есть право на правильные и неправильные 

ответы;
- организатор занятия проводит обучаемых через все этапы сце-

нария и исполняет функции эксперта, катализатора учебного процесса 
и тренера.

3.7.3.1 Процедура работы по методу ситуационного анализа

Индивидуальная работа (30%):
1)  ознакомление с ситуацией (по тексту или по рассказу);
1)  выявление проблем;
1)  обобщение информации;
2)  анализ информации. 
Групповая работа (50%):
1)  уточнение проблем и их иерархии;
1)  разработка и формулирование альтернатив решения;
1)  составление перечня преимуществ и недостатков каждого ре-

шения; 4)оценка вариантов.
Индивидуальная и групповая работа (20%):
1)  обоснование возможности применения вариантов;
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1)  подготовка отчета и публичная презентация результатов.
В учебном процессе подготовки менеджеров чаще всего использу 

ются три вида возможных ситуаций:
- известная; для ее разрешения имеются конкретные образцы; в 

этом случае метод разрешения ситуации стандартный;
- подобная; в этом случае ее необходимо сравнить с другими по-

доб ными ситуациями; подобные ситуации не всегда аналогичны, но в 
то же время могут иметь единую основу, которую можно видо изменять, 
приближая ее к рассматриваемой ситуации;

- неизвестная, или случайная; такая ситуация не встречалась в 
прак тической деятельности и ее нельзя сравнить с каким-либо образ цом 
даже с помощью определенной модификации; следователь но, необходи-
мо найти новый, нетривиальный метод ее решения.

АКС в системе подготовки, повышения квалификации и перепод 
готовки менеджеров используется для логического продолжения лек 
ционных занятий или даже «вкрапления» в них, поэтому они всегда на-
ходятся в рамках конкретной рассматриваемой темы.

В анализе конкретных ситуаций главным действующим лицом яв 
ляется обучаемый, слушатель. Участники занятия оказываются вовле 
ченными в обсуждение реальной ситуации и поэтому проявляют актив 
ную позицию.

Преподаватели предлагают обучаемым конкретные, взятые из 
реаль ной практики, а не выдуманные факты и события. В этой техноло-
гии большую роль играет группа, потому что вырабатываемые во время 
внутригруппового взаимодействия идеи и предлагаемые решения для 
анализируемой ситуации являются результатом совместных усилий. 

Таким образом, метод АКС носит интерактивный характер, ори-
енти рованный на сотрудничество и деловое партнерство.

Специфика работы с методом АКС. В отличие от традиционных 
или имитационных методов, например деловых игр, работа с конкрет-
ными ситуациями имеет свою специфику и отличается разнообразием 
технологических подходов.

Анализ конкретных ситуаций удобен тем, что требует значитель-
но меньше времени, чем другие обучающие технологии; в частности, на 
рассмотрение ситуаций методом традиционного анализа требуется от 
30 минут до 2 часов учебного времени. 

Продолжительность занятий определяется масштабами ситуаций 
и глубиной знаний у слушателей. Рассмотрение ситуаций можно прово-
дить, разделяя слушателей на ма лые группы — по 3-7 человек, в зависи-

3.7.3.1 Процедура работы по методу ситуационного анализа
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мости от масштабов и важности ситуации, ее новизны и неизвестности, 
а также от количества обуча емых.

Исследователи и разработчики этой технологии отмечают, что 
при подборе типовых конкретных ситуаций или разработке собствен-
ных ситуаций для обучения преподаватель должен обращать внимание, 
прежде всего, на актуальность ее для конкретной категории студентов 
или слушателей.

Обсуждение в группах происходит после знакомства с материа-
лами ситуации. Каждая группа вырабатывает свою версию анализа или 
ре шения, а затем происходит межгрупповая дискуссия. 

При обсуждении возможны предварительное рецензирование 
или публичная защита решений, а также другие способы создания и 
поддержания эмоцио нального напряжения в аудитории. 

Подведение итогов и оценка ре зультатов проводятся преподава-
телем.

Наиболее склонные к творчеству менеджеры предпочитают ана-
ли зировать те ситуации, которые предполагают многоальтернативность 
решений — управленческих, психологических, этических и пр. 

Актив  но воспринимаются также ситуации, требующие прове-
дения расчетов, классификации параметров, анализа нормативных до-
кументов. Если ситуация не надуманная, а максимально приближена к 
практике кон кретных предприятий или организаций, то начинающие 
или реальные руководители демонстрируют высокую мотивацию к об-
учению. 

При рассмотрении новой ситуации участники анализа предлага-
ют порой не один, а несколько вариантов ее разрешения, и все варианты 
могут оказаться правильными, так как к достижению цели можно прий 
ти разными путями; именно в таком случае можно говорить о наиболее 
эффективном подходе использования данной технологии.

Основные характеристики АКС:
- наличие модели практической ситуации, например социально-

экономической, социально-психологической или логической;
- коллективная, мелкогрупповая и индивидуальная выработки ре 

шений;
- многоальтернативность решений;
- единая цель при выработке решений;
- наличие системы групповой оценки деятельности обучаемых; 
- наличие управляемого эмоционального напряжения;
- возможность разных способов анализа принимаемых решений.
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Важным моментом для эффективности проведения занятия с по 
мощью анализа конкретной ситуации является поддержка эмоцио наль-
ного напряжения в игровых группах. 

В учебном процессе при работе с АКС преподаватель может под-
держивать эмоциональное напряжение обучаемых следующими сред-
ствами:

- несоответствием ресурсов и цели; 
- неполнотой информации об объекте;
- соревнованием групп по выработке решения;
- конкуренцией отдельных индивидуумов по выработке решения;
- оценкой результатов деятельности — как самими участниками, 

так и преподавателем.
Именно несоответствие учебной цели, поставленной перед обу-

чае мыми в данной конкретной ситуации, и имеющихся у них ресурсов 
(ограниченность теоретических знаний, практического опыта, време 
ни для принятия решения, недостаток информации об объекте, несов 
местимость членов группы) делает задачу нетривиальной, требующей 
от слушателей определенных интеллектуальных затрат, критического 
мышления, культуры полемики и соответствующей организации кол 
лективной деятельности.

3.7.3.2 Последовательность шагов при анализе 
конкретных ситуаций

1.   Первоначальное знакомство с материалом желательно осуще 
ствить заблаговременно. Каждый обучаемый (или группа) получа ет 
описание ситуации и самостоятельно изучает материал. Обычно для ин-
дивидуального анализа требуется от 10 до 30 минут в зави симости от 
объема материала.

1.   Предварительное обсуждение ситуации в аудитории прово-
дится для того, чтобы преподаватель убедился в хорошем усвоении ма 
териала и правильном понимании всеми обучаемыми проблем, постав-
ленных в ситуации. Преподаватель отвечает на вопросы, которые воз-
никают у участников анализа, причем допускаются только вопросы по 
разъяснению событий или фактов, а не для объяснения причин или ва-
риантов управленческих решений и действий менеджера, если таковые 
описаны.

1.   Анализ практической ситуации в подгруппе (малой группе) — 
этап самостоятельной работы студентов. Рекомендуемое число человек 
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в подгруппе от 3 до 7. В случае малого количества обуча емых можно 
рассредоточиться парами. Обсуждение ситуации в подгруппах позволя-
ет достичь нескольких целей. 

Во-первых, каждый обучаемый имеет возможность принять уча-
стие в обсуж дении, высказать свою точку зрения и получить представ-
ление о мнениях других участников. 

Во-вторых, у слушателей выраба тываются навыки совместной, 
командной работы. 

В-третьих, об суждение в подгруппе вынуждает каждого быть 
полностью под готовленным к работе, так как в малой группе невозмож-
но скрыть некомпетентность. Главная задача подгруппы на этом этапе 
— подготовиться к формулировке своих выводов и заключений перед 
межгрупповым обсуждением. 

1.   Подгруппа, изучая практическую ситуацию, может подгото-
вить:

- перечень ключевых событий во времени;
- таблицу задач и принимаемых решений;
- диаграмму последствий;
- графики изменения технико-экономических показателей;
- визуально оформленные решения в виде символов;
- классификационные группы действий и событий, таблицы и 

графики.
Сообщение подгруппы предусматривает анализ динамики собы-

тий, оценку влияния на события конкретных действий или принимае-
мых решений, предложения по коррективам принятых решений, оцен-
ку позитивных и негативных последствий возможных вариантов управ 
ленческих решений, перечень рисков и потенциальных проблем, пред 
положения о возможном последующем развитии событий.

1.   Межгрупповая дискуссия организуется на основе сообщений 
подгрупп. Представители, делегированные каждой из подгрупп для пре-
зентации итогового материала, излагают свой анализ и предполагаемые 
решения, а слушатели из других подгрупп вы ступают в роли оппонен-
тов презентатора. 

Преподаватель конт ролирует ситуацию и выполняет роль коор-
динатора и руководи теля дискуссии, а при необходимости — оппонента 
и критика, активизируя и направляя дискуссию. 

Вопросы к презентатору у преподавателя и представителей дру-
гих групп могут быть, на пример, следующими:

1. Что в ситуации является главным?
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2. Какие проблемы, изложенные в ситуации, вам удалось выде 
лить и какая из них приоритетная?

3. Что вы лично думаете об этом?
4. Можете ли вы привести аналогичный пример из практики?
5. Что является здесь управленческой компетентностью?
6. Затронуты ли в ситуации другие аспекты — например этиче 

ские, психологические?
7. Как бы вы это оценили?
8. Каковы могут быть последствия принятых решений?
9. Кого это затронет, на ком отразится?
10. Не пропустили ли вы важную для правильного решения ин 

формацию?
11. С чьих позиций вы это предлагаете? 
Наиболее целесообразно организовать дискуссию между участ-

ника ми анализа, поэтому можно «переадресовать» вопросы другим слу-
ша телям.

Степень вовлечения слушателей в дискуссию и их активности за 
висит:

- от того, насколько интересен материал ситуации для дискуссии;
- от удобства учебного помещения, пространственной среды об-

уче ния;
- от компетентности преподавателя;
- от наличия у преподавателя собственных, заранее приготовлен-

ных учебных ситуаций;
- от знания слушателями процедуры обсуждения ситуации;
- от степени теоретической подготовки обучаемых; 
- от способности преподавателя сдерживаться от оглашения соб 

ственных выводов, от его умения выслушать версии, высказыва емые в 
аудитории;

- от использования материала ситуации как базы для обсуждения 
учебных и управленческих намерений;

- от практической или профессиональной ценности описанного 
ма териала;

- от степени мотивации и от наличия настроя к обучению у обуча 
емых.

6. Подведение итогов осуществляется сначала желающими выска 
заться из аудитории, а затем самим преподавателем, ведущим за нятие, 
который дает оценку выводам подгрупп и отдельных участ ников, а так-
же всему ходу дискуссии. 

3.7.3.2 Последовательность шагов 
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Одновременно необходимо сформулировать и обосновать вари-
анты действий, которые не были предложены слушателями, указать на 
допущенные ошибки, если такие были, и выделить особенно интерес-
ные и продуктивные решения.

Иногда при подведении итогов преподаватели просят оценить и 
саму ситуацию, ее эффективность, а также то, насколько полученные в 
ходе анализа и дискуссии результаты соответствуют ожидаемым. 

Можно при этом использовать и специально разработанную ан-
кету, которая даст обратную связь для преподавателя.

Успешность проведения занятия методом классического, тради-
цион ного анализа ситуаций зависит от степени предварительной орга-
низа ционной и методической подготовки преподавателя, от уровня вла-
дения им технологией обучения, от его профессиональной и коммуни-
катив ной компетентности.

3.7.3.3 Паспорт конкретной ситуации (КС) 
или ситуационной задачи (СЗ)

1.   Наименование учебной дисциплины.
1.   Название темы учебной дисциплины.
1.   Цель ситуационного занятия.
1.   Краткая характеристика приобретаемых знаний и умений.
1.   Материалы ситуации (текст может быть представлен в виде: 

кейса, кейс-стади, инцидента, сценария для «разыгрывания» ситуации в 
ролях (инсценировки)).

1.   Вопросы для обсуждения.
Материалы ситуации должны содержать следующие разделы:
1. Введение в ситуацию.
2. Описание ситуации.
3. Постановка задачи.
4. Определение статуса или профессиональной роли тех или того, 

кто принимает решение по материалам ситуации.
5. Список литературы (в случае, если ситуации заимствованы из 

опуб ликованных источников).
Во введении в КС (СЗ) отражается значение рассматриваемой 

пробле мы, основные направления ее решения. 
Оно должно подчеркнуть акту альность и типичность подобных 

случаев в профессиональной практике.
Описание ситуации дается в виде исходной информации, пред-
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став ленной текстом, дополненным таблицами, схемами, рисунками, 
графи ками и др., иллюстрирующими развитие ситуации и соответству-
ющие ей условия деятельности организации.

Постановка задачи содержит основные вопросы (задачи, пробле-
мы), которые обучаемые должны решить в процессе разбора и анализа 
КС (СЗ) исходя из поставленной цели их применения.

Для определения статуса или профессиональной роли лица, при-
нима ющего решение по КС или СЗ, в материалах ситуации необходимо 
указать слушателям или студентам от «имени» какого руководителя они 
анализируют проблему и принимают управленческое решение.

3.7.3.4 Методы работы с ситуациями в учебном процессе

Хорошие указания приносят не меньшую пользу,
чем хорошие примеры. 

Сенека-младший

В системе подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции при обучении менеджеров часто используют такие разновидности 
АКС, как метод кейсов, метод «инцидента» и метод проигрывания ро-
лей (инсценировки) — в зависимости от дидактических, развивающих 
и игровых целей. 

Одну и ту же ситуацию можно проанализировать разными мето-
дами: и методом ситуационного упражнения или тради ционного анали-
за, описанных выше, и методом кейса, и методом «инцидента», а можно 
разыграть ситуацию в ролях, т. е. осуществить инсценировку. 

Целесообразно также записать материалы анализа на видеоплен-
ку, а затем материал просмотреть, делая его критический анализ и из-
влекая уроки.

3.7.4 Метод кейсов

Нет необходимости все перечислять.
Цицерон

Метод анализа кейсов, казусов (от лат. casus — запутанный или 
не обычный случай) — наиболее приемлемая интерактивная технология 
для краткосрочного обучения менеджеров, так как она направлена не 
столько на освоение знаний, сколько на формирование новых психо ло-

3.7.4 Метод кейсов
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гических качеств и умений. 
Ведущая роль в распространении кейс-метода для практической 

подготовки в сфере менеджмента и марке тинга принадлежит Гарвард-
ской школе бизнеса.

Многие курсы, которым обучают менеджеров, переложены на 
язык рассмотрения конкретных проблемных и бизнес-микроситуаций. 

В боль шинстве случаев при использовании метода кейсов участ-
никам обуче ния предоставляют краткую запись набора обстоятельств, 
которые могут основываться на реальной либо воображаемой ситуации. 

Метод не требует больших материальных или временных затрат 
и предпола гает вариантность обучения.

Вероятно, наблюдается некое внутреннее единство кейса как кон 
кретного случая, иллюстрирующего общую закономерность, и самой 
сути работы менеджеров, когда им приходится принимать решения в 
условиях недостаточной определенности ситуации, действовать «по об-
становке».

Можно сказать, что кейс-метод — это деловая игра в миниатюре, 
так как он сочетает в себе профессиональную деятельность с игровой. 

Сущность данной технологии состоит в том, что учебный мате-
риал подается обучаемым в виде микропроблем (микроситуаций), а зна-
ния приобретаются в результате их активной исследовательской и твор 
ческой деятельности по разработке решений.

Описание ситуаций для стимулирования творческой и критиче-
ской деятельности обучаемых может носить различный характер в за-
виси мости от педагогической цели и ее реализации в учебном процессе.

Основной целью данной технологии является активизация обуча 
емых, что, в свою очередь, делает более эффективной профессиональ-
ную подготовку, переподготовку или повышение квалификации менед-
жеров, а также создает дополнительную учебную мотивацию путем 
стимули рования профессионального интереса обучаемых к учебному 
процессу.

Учебные задачи кейс-метода как формы обучения и активизации 
учебного процесса:

- овладевать навыками и приемами всестороннего анализа ситуа 
ций из сферы профессиональной управленческой деятельности;

- оперативно принимать решения — «здесь и сейчас»;
- отрабатывать умение востребовать дополнительную информа-

цию, необходимую для уточнения исходной ситуации, т. е. правильно 
формулировать вопросы «на развитие», «на понимание»;
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- приобретать навыки применения теоретических знаний для ана 
лиза практических проблем;

- наглядно представлять особенности принятия решения в ситуа 
ции неопределенности, а также различные подходы к разработке плана 
действий, ориентированных на достижение конечного ре зультата;

- приобретать навыки вербализации, т. е. ясного и точного изложе 
ния собственной точки зрения в устной или в письменной форме;

- вырабатывать умения осуществлять презентацию, т. е. убеди-
тельно преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения;

- отрабатывать навыки конструктивного критического оценива-
ния точки зрения других;

- развивать умение самостоятельного принятия решений на осно-
ве группового анализа ситуации;

- овладевать практическим опытом извлекать пользу из своих и 
чужих ошибок, опираясь на данные обратной связи.

3.7.4.1 Принципы использования кейс-технологии

Кейсы следует разрабатывать и реализовывать в учебном про-
цессе при подготовке, переподготовке и повышении квалификации ме-
неджеров с учетом ряда принципов, обеспечивающих эффективность их 
исполь зования в обучающих программах:

1)  во-первых, кейс должен соответствовать целям обучения;
2)  во-вторых, кейс должен быть максимально приближен к ре-

альной профессиональной деятельности (реальное событие или искус 
ственно создаваемая ситуация, где часть реального материала компили-
руется с какой-либо типовой проблемой);

3)  в-третьих, задание должно быть подобрано таким образом, 
чтобы можно было пользоваться разными путями для поиска вариантов 
решения;

4)  в-четвертых, кейсы могут различаться по уровню обобщенно-
сти, по количеству представленной в них информации, по сложности 
проблемы;

5)  в-пятых, материал кейса не должен быть устаревшим, его сле-
дует обновлять параллельно с изменениями в реальной практике.

3.7.4.2 Три подхода к применению кейсов

В теории применения кейс-технологий даны три основных вари-
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анта применения метода:
1)   диагностика проблемы;
1)   диагностика одной или нескольких проблем и выработка участ 

никами занятия методов их разрешения;
1)   оценка обучаемыми предпринятых действий по решению про-

бле мы и их последствий (и проблема, и ее решение могут быть описаны 
в инструкции).

Классификация кейсов приведена в таблице 6. 
Как только преподаватель выбрал подходящий вариант примене-

ния Кейса, можно принять решение по поводу того, будет метод кейсов 
включать одну задачу или серию задач.

В зависимости от сложности этих задач метод будет применяться 
или в виде короткого упражнения на 30-60 минут, или в более развер-
нутом виде. 

В некоторых случаях вокруг исследования какой-либо важной 
ситуации может быть выстроен целый курс, длящийся несколько дней.

В каждом из этих вариантов обучение происходит через изложе-
ние информации в виде проблемы или серии проблем. 

Эта информация может быть изложена в документальной форме 
(например, сообщение) или представлена с помощью вербальных или 
визуальных средств (та¬ких как видео и/или показ слайдов). 

Как только группа получает ряд данных для проверки, начинает-
ся процесс их анализа и дальнейшей детализации.

Метод анализа кейсов состоит в том, что обучаемым, как уже 
отмечалось, предлагается письменно или устно конкретный случай из 
практики (казус). 

Он описывается лаконично, обычно в несколько строк.
Например, выражается суть конфликта или проблемы с весьма 

схематичным обозначением обстоятельств («случилось...»).
Такие ситуации обычно используются на лекциях-дискуссиях, но 

они также успешно могут быть применены на семинарах и практиче-
ских занятиях. 

Применение микроситуаций по типу «Ваши действия?» создает 
для преподавателя возможность внести в учебный процесс элементы 
творчества, а также требует от обучаемых делать самостоя¬тельные вы-
воды и обобщения, заостряет их внимание на изучаемом материале.

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
аспекты разработок и внедрения   инноваций 
в образовательном процессе в ВУЗе
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Таблица 6 - Классификация кейсов по признаку цели обучения и 
их основные характеристики

Учебная цель 
кейса

Содержа ние 
кейса

Характер 
информации

Методы 
анализа

Целевая 
ком петент-

ность

Понять технику 
принятия ре-

шений

Описание
ситуации в 
управле нии

Факты подобра 
ны с целью вы 
светить при-

чины и подчер-
кнуть взаимос-

вязи

Заданы, из вест-
ны, отра ботаны 

зара нее

Однозначно 
определена

Получить на-
выки ис пользо-
ва ния техники 
принятия ре-

шений

Краткое опи-
сание реаль-
ной ситуации 

(структури 
рование)

Факты подобра 
ны, но не сгруп 

пированы

Известны, но 
не отработаны

Система 
оценки за 
ранее опре 
делена

Получить на-
выки ана лиза 
упра в  л енч е -
ских проблем

Сложное
комплексное
описание
реальной
ситуации

Д о б а в л е н о 
много допол-
нительных дан-
ных в преде лах 
одной оце ноч-
ной системы, 
используемых в 
разных методах 
анализа

Нет четких ука-
заний на при-
меняемые ме-
тоды, тех ника 
анализа выби-
рается студен-
тами, включая 
как последова-
тель ный, так 
и смешанный 
анализ

Целевую
функцию
необходимо
выбрать
из числа
известных

Развить полез-
ные подходы к 
пробле мам

О п и с а н и е 
сложной ком-
плекс ной про-
бле мы, ориен 
тированной на 
лиц, при нима-
ющих решения
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Развить зрелое 
суждение и му-
дрость

Описание реа-
листич ной, не-
стру ктурирован 
ной пробле мы

Еще больше 
фак тов, вклю-
чая не имею-
щие отно ше-
ния к данной 
проблеме, свя 
занные с раз 
личными оце 
ночными систе-
мами

Выбор оце 
ночной си 
стемы оста 
ется за обуча 
емыми

Метод анализа кейсов позволяет вовлекать в беседу слушателей 
путем прямого обращения, например: «Как бы вы поступили в этом слу-
чае?», «Что вы думаете по этому поводу?», «Какое решение вы приме-
те?» и пр. 

Этим приемом следует пользоваться как для выяснения мнения 
отдельных участников анализа, активно проявляющих себя на занятиях, 
так и для вовлечения в дискуссию тех, кто предпочитает от¬малчиваться 
из-за стеснительности или по другим причинам.

Принципиальное отличие метода кейсов от других интерактив-
ных технологий активизации учебного процесса в том, что здесь пре-
вали рует необходимость наличия профессиональной и управленческой 
ком петентности у обучаемого. По-видимому, именно эта причина вы-
звала такую высокую потребность в кейсах как технологии при пере-
подго товке и повышении квалификации уже работающих менеджеров.

Для большинства рассматриваемых ситуаций целесообразно при 
влечение специальных знаний (например, кейсы из практики наруше-
ний трудового законодательства для квалифицированного анализа ситуа 
ций требуют знаний по трудовому праву; кейсы по анализу причин кон-
фликтов и демотивации персонала требуют от руководителей и специ-
алистов социально-психологической компетентности и т. д.). 

Эти знания приходят не столько с жизненным опытом, сколько с 
овладе нием определенной профессией. Принципиальная схема исполь-
зования кейсов идентична той, с помощью которой уже не первый век 
обучают врачей. 

Перед потенциальными врачами разворачивается история от 
дельного случая, подкрепленная различными описаниями и анализами, 
мнениями других специалистов, объективными схемами, графиками и 
таблицами. 

Целью является установление диагноза и составление програм-

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
аспекты разработок и внедрения   инноваций 
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мы излечения больного.
Работа над всем предложенным преподавателем материалом мо-

жет осуществляться как в группе, так и индивидуально, но в жестко 
огра ниченное время, по истечении которого обучаемыми должны быть 
представлены обоснованные выводы и план действий, мероприятий или 
варианты решений.

Исходные материалы для работы с кейсом могут включать в себя 
несколько строчек текста, которые необходимо прочитать и проанализи 
ровать. Учебные кейсы легче брать из реальной практики, чем специ 
ально придумывать в лабораторных условиях. 

Рассматриваемые на за нятиях конкретные микроситуации могут 
быть отнесены к любому кругу проблем, решаемых менеджерами в той 
или иной сфере, для ко торых нужны смекалка, находчивость, оператив-
ность и быстрота в при нятии решений.

Эффективность занятия с помощью кейс-технологии во многом 
за висит от умения преподавателя организовывать групповую работу: 
направлять беседу в нужное русло, контролировать время в процессе 
интерактивного взаимодействия, вовлекать в дискуссию всех участ ни-
ков учебного процесса, организовывать корректную обратную связь от 
участников занятия, своевременно давать ссылки на литературу, обоб-
щать полученные результаты и подводить конструктивные итоги.

3.7.4.3 Рекомендации участникам обсуждения 
практической ситуации

Учебное занятие с использованием кейс-технологии происходит 
по сценарию, представленному в таблице 7.

Таблица 7 - Сценарий учебного занятия с использованием кейс-
технологии

Преподаватель Обучаемый

Перед заня-
тием

Подобрать ситуацию. Подгото 
вить задание (цель, ожидаемый 
результат, вопросы) для обуча 
емых. Спланировать ход заня-
тия, последовательность шагов 

по работе с ситуацией

Получить описание ситуа ции, 
просмотреть соответ ствующий 
учебный мате риал курса, про-
читать материал, при необходи 
мости обсудить его с другими 

обучаемыми

3.7.4.3 Рекомендации участникам 
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В течение за-
нятия

Ответить на вопросы, возника 
ющие у обучаемых. Вести об-
суж дение путем организации 
самого процесса: вопросы, ком-
ментарии. Предложить участ-
никам сделать многоаспектный 
анализ ситуации: управленче-
ский, этический, психологиче-
ский, педагогический и другие 
аспекты. Сделать завер шающее 
резюме по итогам об суждения

Участвовать в обсужде нии, 
слушать, что гово рят другие, 
представлять себя участником 
обсуж даемой ситуации («хо-

дить в чужих ботин ках») и про-
дуктивно взаимодействовать

После за-
нятия

Подвести итоги совместной 
работы. Оценить участие обуча 
емых в анализе ситуации и упо 
рядочить результаты, высказать 
свое мнение. Оценить «ситуа 
цию» в свете поставленных за-
дач: учебных, развивающих, 
игро-технических; выявить от-
рица тельные и положительные 
моменты, определить лидеров 
мнений. Записать рекомендации 

на будущее

Проанализировать ре зультаты 
обсуждения в свете учебного 
раздела курса и записать основ 
ную концепцию изучен ного 
материала. Сформулировать 
уроки, извлеченные из обсуж 
дения, которые можно исполь-

зовать практи чески

Помните: чтобы развить конкретные навыки и умения менедже-
ров, не обходимо многократное повторение данной технологии.

Этот метод мож но регулярно использовать практически по лю-
бой теме обучения: ме неджменту, маркетингу, коммуникации, управ-
лению персоналом, этике бизнеса и т. д., причем как до начала чтения 
лекции, так и в ее процес се, и в конце — для проверки усвояемости того 
или иного материала.

Метод кейсов имеет как преимущества перед другими методами, 
так и недостатки (таблица 8).
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Таблица 8 - Преимущества и недостатки метода кейсов

Преимущества Недостатки

Использование метода кейсов в про грамме 
тренинга или самостоятельно может допол-
нить многие теоретиче ские аспекты курса 
посредством вве дения практических задач, 
которые группе необходимо решить

Способность выявлять, анализировать и 
просчитывать каждый шаг, ведущий к ре-
шению, является одним из самых больших 
преимуществ метода кейсов и в то же время 
— одним из его огра ничений. Вряд ли при 
столкновении в реальности с проблемой, 
подобно той, которую человек решал на 
тре нинге, у него окажется в распоряже нии 
столько же времени, хватит знаний и будут 
такие безопасные условия, чтобы справить-
ся с ней. Это необходимо объяснять участ-
никам, чтобы спасти их от разочарования, 
поджидающего их на рабочих местах

Метод кейсов дает уникальную воз мож-
ность изучить сложные или эмо ционально 
значимые вопросы в без опасной обстановке 
тренинга, а не в реальной жизни с ее угроза-
ми и риском. Он позволяет учиться без тре-
воги о неприятных последствиях, которые 
могут возникнуть в случае неправильного 
решения

Так как временные рамки не позволя ют 
группе выработать какие-либо практические 
рекомендации, это с большей вероятностью 
может вылиться в общее чувство неудовлет-
ворения

Коммуникативная природа упражне ний с 
помощью кейса предоставляет возможность 
быстрой, но достаточно полной оценки важ-
ности обсужда емых проблем и предлагае-
мых решений

Потребность в реализме — постоян ное ус-
ловие любого упражнения в си туационном 
анализе, и метод кейсов не является ис-
ключением из этого пра вила. Упражнение 
должно быть таким, чтобы участники могли 
идентифици ровать себя с предлагаемыми 
ролями и справиться с ними. Оно должно 
вы рабатывать требуемый паттерн пове дения 
в условиях таких же установок и ограниче-
ний, которые могут возник нуть в реальной 
ситуации

Метод кейсов наиболее приемлем для обучения в малых группах 
(или больших, но с разделением на малые). 

Он дает наибольшую эф фективность в программах, ориентиро-
ванных на развитие аналитиче ских способностей (сбор и анализ инфор-
мации, диагностика, прогнози рование). Это тренинги разрешения про-
блем (problem-solving), принятия решений (decision-making), ведения 
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переговоров и взаимодействия с персо налом. 
Другие области применения — менеджмент, работа с клиентами, 

продажи и администрирование, политика, медицина, подготовка спе ци-
алистов, работающих в экстремальных условиях.

Метод кейсов имеет много общего с популярным в отечествен-
ной дидактике проблемным методом обучения. 

Для анализа кейсов нуж ны в большей степени интеллектуальные 
усилия, чем личностные или эмоциональные.

3.7.4.4 Советы организатору занятий кейс-технологией

1. Выбор подходящего материала. Материал, отобранный для 
метода кейсов, должен отражать проблемы, с которыми обучаемые мо-
гут столкнуться в реальности. Он должен содержать такое коли чество 
деталей, чтобы группа имела в своем распоряжении все необходимые 
данные, но при этом не чувствовала себя перегруженной информацией. 
Дополнительные сведения могут иметься у преподавателя, и их всегда 
можно предоставить позже (это может происходить или автоматически, 
или в зависимости от требова ний группы).

2. Наличие альтернатив. Выбранный вопрос должен быть до-
статочно обширным, чтобы охватывать различные стороны специали-
зации менеджеров и иметь различные решения. Проблемы, имеющие 
лишь один «правильный» ответ, наименее пригодны для использования 
в этом методе.

3. Небольшое число участников в группе. Чем больше группа, 
тем более громоздким и неуклюжим может стать упражнение методом 
кейсов. Чтобы получить оптимальные результаты при помощи метода 
кейсов, ограничьте число людей в группе от 7 до 9 человек. Если группа 
большая, то ее необходимо поделить на несколь ко малых групп, каж-
дая из которых будет заниматься одним из аспектов заданной проблемы. 
Или же можно внести соревнова тельный элемент, предложив каждой 
группе попробовать разре шить проблему быстрее соперников.
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3.7.5 Анализ ситуаций методом «инцидента»

Природа наделила человека стремлением
к обнаружению истины.

Цицерон

Следующий широко применяемый на практике метод АКС — это 
анализ «инцидентов» (инцидент — от лат. incidens — случающийся, 
случай, происшествие, столкновение, обычно неприятного характера).

Этот метод отличается от предыдущего тем, что его цель — поиск 
информации для принятия решения самим слушателем и научение его 
поиску необходимой информации: ее сбору, систематизации и анализу.

Обучаемые вместо подробного описания ситуации получают 
лишь краткое сообщение об инциденте, произошедшем в какой-либо 
органи зации: в цехе, на стадионе, у прилавка в магазине, в библиотеке, 
аптеке, Школе или музее. 

Сообщение может быть письменным или устным по типу: «Слу-
чилось или произошло...».

Для принятия обоснованного решения обучаемыми им умышлен-
но предлагается явно недостаточная информация, поэтому им необхо-
димо:

- собрать информацию;
- разобраться в обстановке;
- определить, есть ли проблемы, сколько их и в чем они состоят;
- подумать, что надо делать;
- выяснить, что нужно знать для принятия того или иного реше-

ния.
Обучаемые менеджеры оказываются перед необходимостью по-

иска дополнительной информации, следовательно, вынуждены задавать 
вопросы, преимущественно «восходящие — вопросы на развитие», т. е. 
для получения новой, дополнительной информации.

Обычно тако го типа вопросы начинаются со слов: Что? Где? Ког-
да? Почему? Как? Какой? Зачем?

В реальной практике обучения достаточно часто некоторые из 
участ ников анализа ситуации методом «инцидента» нередко пытаются 
после двух-трех вопросов сразу же принимать решения, несмотря на от-
сут ствие необходимой информации. 

Преподаватель в этих случаях ставит принимаемые решения на 
обсуждение, предлагает обучаемым задавать вопросы авторам этих ре-

3.7.5 Анализ ситуаций методом «инцидента»
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шений для выяснения их обоснованности.
Очень скоро участники анализа ситуации убеждаются, что для от 

ветов на такие вопросы, т. е. для обоснования предлагаемых решений, 
информации явно недостаточно. 

Эту информацию обучаемые начина ют запрашивать у преподава-
теля или у группы, предлагающей ситуа цию, задавая дополнительные 
вопросы. По характеру заданных во просов можно оценить эффектив-
ность поиска информации различными группами слушателей.

В зависимости от целевой установки занятия и аудитории препо-
даватель может варьировать версию ситуации.

Основное назначение данного метода — это развитие или совер 
шенствование умений обучаемых, с одной стороны, принимать реше 
ния в условиях недостаточности информации, с другой — рациональ 
но собирать и использовать информацию, необходимую для принятия 
решения.

Технология внедрения в учебный процесс данного метода заклю-
ча ется в следующем. После сообщения об инциденте обучаемые запра 
шивают информацию у преподавателя с помощью вопросов. 

Он, в свою очередь, может открыть дискуссию о необходимости 
той или иной информации или сразу же сообщить требуемые данные.

Получив необходимую и достаточную, по их мнению, информа-
цию, обучаемые анализируют ее, принимают решения в небольших под-
груп пах по 3-5 человек, а затем выносят на общую дискуссию так же, 
как это делается при традиционном анализе ситуаций, описанном выше.

После небольшой дискуссии можно отследить, какова цена за-
про шенной информации с точки зрения ее значимости (необходимости, 
важности для решения проблемы). 

Такие показатели можно оговорить заранее. Это позволяет уси-
лить мотивацию менеджеров в рациональном потреблении информации 
и, кроме того, выработать у обучаемых руко водителей и специалистов 
аналитическое и критическое мышление, навык прогнозирования, взве-
шивания своих действий и намерений. 

Таким образом, слушатели приучаются собирать информацию 
направ ленно и рационально.

Советы организатору занятия по анализу кейс-технологии мето-
дом «инцидента». Преподаватель может использовать разные варианты 
проведения занятий.

Ситуация готовится заранее самим преподавателем, затем зачи 
тывается та ее часть, которая является инцидентом, затем, после завер-
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шения процесса задавания вопросов слушателями, каждая подгруппа 
принимает свое решение и уже затем в открытой дискус сии обсуждают-
ся их правильные и неправильные аспекты.

Преподаватель рассказывает слушателям о технологии анализа 
ситуаций методом «инцидента», затем в течение 15-20 минут; каждая 
команда отрабатывает свой вариант ситуации (взятый из книги, практи-
ческой деятельности предприятий и т. п.). Когда ситуации у всех команд 
будут разработаны, начинается процедура сбора информации: инцидент 
(«случилось»); вопросы и ответы; принятие решения; презентация ре-
шения и его анализ авторами ситуации. Поочередно каждая команда 
действует в такой последо вательности.

Формы организации занятия также могут быть разными:
- каждый запрос на дополнительную информацию обсуждается 

слу шателями, и решается вопрос о ее необходимости для принятия обо-
снованного решения;

- каждой подгруппе слушателей выдается вся информация, кото-
рую они запросили, а затем на общей дискуссии при обсуждении при ня-
тых решений выясняется, какая из полученной информации оказалась 
использованной при выработке решения;

- производится как качественное (значимость для принятия реше- 
ния), так и количественное взвешивание (в очках, баллах) «сто имости» 
запрошенной информации по сравнению с ценностью принятого реше-
ния в тех же единицах. При этом «стоимость» информации заранее ого-
варивается, а оценку решений слушатели производят коллективно. 

К примеру, стоимость справки об ан кетных данных какого-то спе-
циалиста не равна стоимости ин формации о потерях рабочего времени 
в цехе, ибо в первом слу чае достаточно заглянуть в картотеку отдела ка-
дров, а во втором необходимо проводить хронометражные наблюдения.

Таким образом, обучаемые менеджеры приучаются собирать ин 
формацию рационально и направленно.

Метод «инцидента» имеет свои достоинства и недостатки (табли-
ца 9).

3.7.5 Анализ ситуаций методом «инцидента»
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Таблица 9 -Достоинства и недостатки метода «инцидента»

Достоинства Недостатки

Развивает важное управленческое 
умение — собирать и анализиро-
вать информацию

Зачастую обучаемые осуществляют поверх-
ностный анализ и принимают решение в ус-
ловиях неполной информации

Развивает навык постановки во-
просов «на развитие», «на уточне-
ние», «на понимание»

Обучаемые не владеют постановкой кор-
ректных вопросов с соблюдением их жанра 
— «на уточнение», «на раз витие». В итоге 
плохо сформулиро ванный вопрос не позво-
ляет получить необходимую информацию

Развивает у слушателей навык вы 
явления и формулировки пробле-
мы, составляющей основу ситуа-
ции

Из-за торопливости и неразвитости анали-
тического потенциала менедже ров зачастую 
истинная проблема, заложенная в ситуации, 
остается не полностью выявленной

Развивает навыки системного под 
хода к принятию управленческих 
и социально-психологических ре-
шений

Неправильно поставленный диагноз и из-
лишняя быстрота в принятии ре шений мо-
жет привести к поверхност ной диагностике 
и «неэффективному лечению»

3.7.6. Разбор деловой корреспонденции («баскетметод»)

Где мало распорядительности, там дело
обходится дорого.

Ф. Бэкон

Важное место среди технологий обучения менеджеров занимает 
и такая разновидность метода АКС, как метод разбора деловой корре-
спон денции, или метод «папки с входящими документами».

В профессиональной литературе по игровым имитационным тех-
но логиям этот метод еще называют «информационным лабиринтом» 
(«In tray exercises»; «In basket exercises»), или «баскетметодом». 

Он основан на работе с документами и бумагами, относящимися 
к повсе дневной деятельности менеджера той или иной организации.

При работе с такой технологией анализа ситуаций обучаемые 
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полу чают от преподавателя папки с одинаковым набором документов, 
относящихся к деятельности определенного предприятия, учреж дения 
или его подразделения. Сам участник такого обучения вы ступает в роли 
лица, принимающего решение (в этой роли может выступить также ма-
лая группа). 

Цель упражнения для участника — занять позицию человека, от-
ветственного за работу с «входящими документами», и справиться со 
всеми задачами, которые она подразу мевает.

В папке находятся письма от сторонних организаций, служебные 
записки от руководителей смежных или подчиненных подразделений, 
от специалистов; исходящие письма, подготовленные на подпись; до 
кладные и даже документы частного характера, не относящиеся к делу 
или выходящие за пределы компетенции данного руководителя. 

Метод «папки с входящими документами» обычно используется 
в двух случаях. 

Во-первых, он применяется в качестве диагностическо го инстру-
мента для определения того, как член группы справляется с подобной 
работой. 

Во-вторых, это метод оценки того, как участники на практике ис-
пользуют навыки, приобретенные на тренинге.

Обучение с помощью этого метода включает в себя два этапа.
Первая часть задания: каждый обучаемый менеджер (или груп-

па) сначала тщательно разбирается в документах и их специфике, затем 
адресует их соответствующему исполнителю. 

В одних случаях, если он полагает нужным дать ход документу, 
он накладывает на документ необходимую резолюцию, в других случа-
ях делегирует документ тому или иному специалисту для подготовки 
им программы действий по решению проблемы, т. е. предпринимает те 
действия, которые считает в предлагаемых ситуациях необходимыми.

Вторая часть задания заключается в том, чтобы на основании раз-
роз ненной информации в отдельных документах составить представле-
ние о ситуации, сложившейся на управляемом объекте, сделать выводы 
и принять ряд решений, т. е. найти выход из «информационного лаби 
ринта».

Перед постановкой задачи участники получают совет относи-
тельно наилучшего способа решения проблем, возникающих в связи с 
«папкой». Успех участника анализа определяется его способностью ис-
пользо вать в работе полученные знания и информацию.

Важно подчеркнуть, что существенной составной частью про-
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цесса обучения менеджеров является обратная связь, которую необхо-
димо предоставлять участникам после завершения упражнения.

После осуществления необходимых действий группа собирает-
ся вместе и делает обзор всех предложенных вариантов решения или 
предпринятых действий и оценивает их эффективность, проводит об 
суждение приобретенного участниками опыта. Метод «разбора корре-
спонденции» имеет свои достоинства и недо статки (таблица 10).

3.7.6.1 Советы организатору занятий методом 
«Разбор деловой корреспонденции»

Подчиняйте содержание занятия учебным и развивающим це лям. 
Содержание «папки»: документы, письма, важные бумаги, объяс-

нительные, докладные и другие материалы, — используемое как основа 
технологии, должно отражать природу работы, обычно выполняемой 
данной категорией обучаемых, и соответствовать задачам читаемого те-
оретического курса. 

Таблица 10 - Достоинства и недостатки метода «разбора корре-
спонденции»

Достоинства Недостатки

«Папка с входящими документами» обес 
печивает наибольшее приближение к ре-
аль ным условиям, делая материалом для 
груп пового анализа проблемы, с которы-
ми участники сталкиваются в своей про-
фессио нальной деятельности

Ситуации в «папке», предназна ченные для ре-
шения, должны оправдать ожидания, существу 
ющие у участников занятия от носительно груп-
повой работы. Если практический элемент те-
ряется, то снижается ценность всей процедуры

Поскольку технология «папка» может ис 
пользоваться на разных стадиях обуче-
ния: либо для выявления навыков членов 
группы перед началом курса, либо для 
проверки по нимания пройденного мате-
риала после его завершения, — возмож-
но наглядно оценить изменение знаний 
слушателей

При работе с некоторыми мате риалами «папки 
с входящими документами» неизбежно будет 
отражаться собственный стиль работы препо-
давателя. Если этот стиль не соответствует на-
выкам обучаемых, он может сделать их менее 
восприимчивыми к неко торым наиболее фунда-
менталь ным моментам обучения
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С помощью этой технологии идет про-
цесс обучения, имеющий основной це-
лью не развлечение, а действия, направ-
ленные на совершенствование реальной 
практической деятельности управленца

Зачастую эффективность техно логии снижает-
ся из-за плохого качества подобранных в «пап-
ку» документов: устарелое содержа ние, отрыв 
от реальной практи ки, эклектизм подборки

Благодаря методу «папки» у слушателей 
повышается интерес к работе с персона-
лом, клиентами и другими организация-
ми, они осознают приоритеты и развива-
ют в себе персональную ответственность 
к профес сиональной деятельности

Интерес слушателей к такой технологии снижа-
ется каждый раз, когда им приходится рабо тать 
с документами, взятыми из другой отрасли или 
из организа ции, не соответствующей по ста тусу 
той, в которой работают обучаемые

Чтобы обеспечить эффективную об-
ратную связь целесообразнее работать 
по анализу документации командами. В 
случае боль шого количества участников 
можно пред ложить одной группе высту-
пить в роли экс пертов или критиков по 
отношению к другой группе. При малом 
составе обучаемых тренинг идет индиви-
дуально

При низкой мотивации к изуче нию делопроиз-
водства у руко водителей интерес к такого рода 
занятиям может снижаться

Если, например, целью курса является успешное преодоление 
стресса, стоит поставить жесткие временные ограничения и требовать 
принятия решения в течение 30-40 минут, непосредственно перед игро-
вым «сове щанием», на которое участники собираются для обсуждения.

Избегайте перекладывания ответственности. Преподавателю, 
осуществляющему инструктаж к упражнению, необходимо объяс нить 
менеджерам, что от членов группы требуется выполнение действия, а 
не просто анализ шагов, которые они предпримут, столкнувшись с про-
блемой. 

Поэтому в программе распределения времени решение «пору-
чить эту работу младшему сотруднику» не будет приемлемым. 

Подобным образом в ходе программы обуче ния делопроиз-
водству решение задания, представленное в виде фразы «ответить на 
письмо господина А. П. Свердлова», не счи тается верным. Участники 
должны предпринять практические шаги и составить текст ответного 
письма.

Обеспечивайте разнообразие. Выбирая материалы преподавате-
лю следует стремиться уделить внимание ряду на выков, необходимых 
для осуществления профессиональной дея тельности контингента обу-

3.7.6.1 Советы организатору занятий методом 
«Разбор деловой корреспонденции»
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чаемых. Насколько это возможно, каждый фрагмент материала должен 
касаться одной части изуча емой программы или быть иллюстрацией к 
одной или другой теме обучения.

Особенно перспективно проведение такого рода занятий с менед-
же рами по решению социальных проблем — например, оценить доку-
менты, свидетельствующие о «хождении по мукам» людей, добиваю-
щихся ка ких-то льгот, решения жилищно-бытовых проблем, о «тяжбах» 
в кол лективе, конфликтах, вышедших за пределы организации. Можно 
также отследить трудные аспекты современных налоговых документов 
или первые шаги по предпринимательству в бизнес-практике. Метод 
анализа ситуаций путем разбора деловой корреспонденции полезен для 
демонстрации эффективного решения проблем или приня тия решений. 
Область его применения включает в себя тренинги управ ления време-
нем, преодоления рекламаций клиентов, программы обуче ния делопро-
изводству, тренинги менеджерских качеств и др.

3.7.7 Игровое проектирование

Наградой за доброе дело служит его свершение.
Сенека

Практика (опыт) — наилучший учитель.
Цицерон

Игровое проектирование — один из распространенных способов 
ин тенсивного обучения таким дисциплинам, как финансовый и страте 
гический менеджмент, маркетинг, организация управления, организа 
ционная культура и поведение и др. Его цель — процесс создания или 
совершенствования объектов.

Для осуществления этой технологии участников занятия раз-
бивают на группы, каждая из которых занимается разработкой своего 
проекта, например создания новой организационной структуры аппара-
та управ ления или разработкой корпоративных принципов управления. 
Тему проекта обучаемые менеджеры в основном выбирают самостоя-
тельно, а тем, кто не смог решить этот вопрос, преподаватель может 
предложить какие-то варианты. В этом случае предлагается разработать 
проект, полезный для управленческой практики.

Игровое проектирование осуществляется с функционально-роле-
вых позиций, воспроизводимых в игровом взаимодействии. Это предо-
пре деляет взгляд на изучаемый объект с непривычной для участника 
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обуче ния точки зрения, позволяющей увидеть значительно больше, что 
и яв ляется познавательным эффектом. Функционально-ролевая позиция 
обусловлена совокупностью целей и интересов участников коллектив 
ного проектирования организационно-экономической системы. 

Поэто му сам процесс игрового проектирования должен включать 
в себя механизм согласования различных интересов участников. 

В этом и со стоит суть процесса игрового проектирования и его 
отличие от любого другого процесса выработки решений (например, 
дискуссии), основу которых составляет мобилизация коллективного 
опыта.

Игровое проектирование, используемое при подготовке менедже-
ров, может включать в себя проекты разного типа:

- исследовательский;
- поисковый;
- творческий (креативный); 
- прогностический;
- аналитический. 

3.7.7.1 Исследовательский проект

Перед обучаемыми менеджерами могут быть поставлены следу-
ющие задачи:

- провести переговоры с менеджерами организации по наличию 
проблемы, трудной для решения;

- изучить проблемную ситуацию в организации;
- разработать анкеты или вопросы к интервью для исследования 

мнений членов коллектива по данной проблеме;
- провести анкетирование или интервьюирование персонала и 

руко водителей служб и подразделений;
на основе собранного материала выработать конкретные практи-

че ские предложения для линейных и функциональных менеджеров этой 
организации.

Для глубокой и развернутой диагностики ситуации слушателю 
следует продумать ответы на следующие вопросы:

1. В каких аспектах деятельности организации, в каких ее подраз 
делениях имеются проблемы?

2. Кто в организации занимает ключевые посты и является клю-
чевыми фигурами, влияющими на развитие событий?

3. В чем суть проблемной ситуации, теоретической или практиче-
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ской задачи, требующей решения?
4. Каковы возможные причины возникновения сложной ситуа-

ции?
5. Каковы материально-технические и кадрово-экономические ха 

рактеристики ситуации?
6. Каково отношение разных категорий работников (линейных и 

функциональных руководителей, исполнителей-специалистов, обслу-
живающего персонала и т. д.) к необходимости изменений, нововведе-
ний в организации?

7. Каковы личные цели участников ситуации?
8. Каковы корпоративные цели?
9. Совпадают ли личные цели персонала с корпоративными?
10. Кто в каком исходе ситуации заинтересован и почему?
11. Какие решения, принимавшиеся ранее, признаны ошибочны-

ми, почему?
12. Что, кто и как мешает или помогает решению инновационных 

задач?
13. Каких направлений деятельности изучаемой организации и 

каких проблем касались предлагаемые или внедряемые изменения?
14. Как и с кем надо работать для осуществления перестройки 

дея тельности в организации?
Ответы на эти и другие вопросы помогут сделать ситуацию в 

орга низации более ясной, завершенной, вызывающей ощущение «на-
прав ленной напряженности», побуждающей к творческому поиску спо-
со бов и средств для ее изменения.

Для осуществления исследовательской деятельности, анализа 
прак тической проблемы и разработки проекта по ее решению обуча-
емые менеджеры могут взять реально существующую ситуацию или 
пробле му, возникшую в организации и на данный момент не имеющую 
реше ния, например управленческую, организационную, финансово-
эконо мическую, социально-психологическую, ресурсную, кадровую и 
т. д.

3.7.7.2 Поисковый проект

Обучаемым менеджерам дается описание ситуации и несколько 
альтер нативных вариантов ее решения. 

Необходимо выполнить следующие задачи:
1.   Внимательно изучить каждый вариант решения ситуации.
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1.   Выделить и записать достоинства каждого варианта решения 
(на основе прогнозирования определить, к каким положительным ре-
зультатам он приведет).

2.   Выделить и записать недостатки (на основе прогнозирования 
возможных последствий определить, с какими потерями и потен циаль-
ными проблемами придется столкнуться менеджеру).

3.   Взвесив достоинства и недостатки всех вариантов, отобрать 
самый эффективный из них.

4.   Подготовить проект внедрения и обосновать возможности вы-
бран ного варианта: кто, когда и при каких условиях, какими силами, в 
какой период времени будет осуществлять проект, на какой ма териаль-
ной базе, какими финансовыми средствами, взятыми из каких источни-
ков, на какой срок и под какие проценты и т. п.

Ситуации с вариантами решений для игрового проектирования 
обучаемый получает от преподавателей читаемых курсов по менедж 
менту (на выбор) или находит самостоятельно в практических посо биях 
по анализу ситуаций в работе менеджеров.

3.7.7.3 Творческий (креативный) проект

Задание 1. Обучаемым менеджерам необходимо описать 2-3 (в 
зависимости от объема) ситуационные задачи (СЗ) или конкретные си-
туации (КС), происшедшие в коллективе, негативного или позитивного 
характера для выполнения следующих целей:

1. Проанализировать ситуации, вычленить проблемы, системати-
зи- ровать их по степени важности решений.

2. Определить причины возникших проблем.
3.   Найти варианты решений и сделать прогнозы их положитель-

ных и отрицательных последствий — для организации, персонала, дела.
3.  Найти эффективное решение, разработать проект внедрения, 

опи сать и обосновать его с организационно-управленческой, матери 
ально-технической, финансово-хозяйственной и кадровой сторон.

Для разработки проекта обучаемые менеджеры самостоятельно 
вы бирают проблемную ситуацию: управленческую, организационную, 
социально-психологическую, маркетинговую, по работе с персоналом 
и т. п. 

Описание ситуации может даваться в виде исходной информа 
ции, представленной текстом, дополненным таблицами, схемами, ри-
сунками, графиками и др., иллюстрирующими развитие ситуации и со-
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ответствующие ей условия деятельности организации.
Задание 2. Участникам игрового проектирования необходимо 

проанализировать профессиональную судьбу не менее двух успешных 
менеджеров-практиков и описать их психологические портреты, кото-
рые могут вклю чать в себя следующую информацию: автобиографиче-
ское резюме; карьерный рост; - жизненный и профессиональный опыт; 
ближние, средние и дальние перспективы (намерения, ожидания); лич-
ные, деловые и профессиональные характеристики; увлечения, интере-
сы.

Для подготовки психологических портретов обучаемым необ-
ходимо подобрать соответствующие тесты и разработать вопросы для 
беседы или интервью с менеджерами; провести собеседование, фото-
графиро вание; снять видеофильм и т. п.

3.7.7.4 Прогностический проект

Обучаемые получают задание разработать проект идеальной мо-
дели будущего, например: «Какой мы видим свою страну в 3000 г.?», 
«Каким мы видим менеджера конца XXI в.?», «Учебные центры через 
четверть века», «Альтернативные учебно-образовательные учрежде-
ния» и т. п. 

Проект должен представлять собой не «загадочные фантазии», 
не иллюзорные мечтания, а выстроенную в виде конкретной разработки 
реальную картину будущего. 

Процесс конструирования перспективы несет в себе все элемен-
ты творческого отношения к реальности, по зволяет лучше и глубже по-
нять явления сегодняшнего дня, увидеть пути развития и совершенство-
вания человеческой практики.

Для проведения игрового проектирования в учебной аудитории 
пре подаватель должен знать требования, которые предъявляются к про 
екту для осуществления его экспертизы. 

В качестве критериев анализа проектов во время их публичной 
защиты можно предложить, напри мер, следующие:

- полнота требований к управлению предлагаемой системой в 
про екте;

- связь со стратегическими целями и задачами организации;
- определение экономических ресурсов и затрат при внедрении 

проекта;
- определение технико-технологического, организационного и ин 
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формационного обеспечения проекта;
- правовое обоснование проекта;
- обоснование кадровых и психологических ресурсов внедрения 

проекта;
- степень разрешения существующих проблем, трудностей, выво-

да организации из тупика при внедрении предлагаемого проекта;
- определение негативных последствий внедрения проекта, потен 

циальная возможность появления проблем;
- определение будущего эффекта, «рентабельности» прогнозиру 

емых выгод и преимуществ предлагаемого проекта.

3.7.7.5 Аналитический проект

Участникам игрового проектирования предлагается выполнить 
работу по анализу труда линейного или функционального менеджера 
орга низации и на основе полученного материала и его анализа предло-
жить рекомендации для улучшения управленческой деятельности. 

Для этой цели необходимо выполнить следующую работу:
1.   Описать содержание труда конкретного менеджера.
1.   Определить сферу его прав и ответственности, его деловых 

парт неров, прерогативы.
1.   Описать его функциональные обязанности; по должностной 

ин струкции, реально выполняемые.
1.   Выяснить, что мешает менеджеру успешно выполнять свои 

обя занности.
1.   Выяснить каковы проблемы и трудности в его деятельности.
1.   Выяснить, как распределяется рабочее время менеджера.
1.   Проанализировать, насколько научно организован труд менед-

жера, в каких условиях он работает и как технически оснащено его ра 
бочее место.

1.   Узнать, каким образом менеджер повышает свою квалифика-
цию, и т. д.

Специфика игрового проектирования заключается в том, что 
это интерактивный метод, т. е. все проекты разрабатываются в рамках 
группового игрового взаимодействия, а результаты проектирования 
(сам проект, визуально оформленный на листе ватмана) защищают ся на 
межгрупповой дискуссии, по итогам которой можно опреде лить, какой 
из проектов оказался, во-первых, лучшим, во-вторых, наи более прора-
ботанным и обоснованным, в-третьих, был наилучшим образом презен-
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тован. Если ситуация позволяет, то лучший проект и лучшая группа его 
разработчиков или лучшие проекты по каждой номинации могут быть 
отмечены и вознаграждены, в том числе и ма териально.

Формы проведения занятий по игровому проектированию могут 
быть различными, но в их основе должны лежать три момента, органи-
зующих познавательную и поисковую деятельность: четкий механизм 
определения функционально-ролевых интересов участников занятия; 
алгоритм разработки проекта, предложенный обучаемым; механизм 
экспертной оценки или игрового испытания проекта, например публич-
ная презентация, внедрение проекта на практи ке или стажировке по ме-
сту работы обучаемого. 

В тех случаях, когда механизмом игрового испытания проекта яв 
ляется игровое моделирование, занятие, по существу, превращается в 
фрагмент деловой игры.

Игровое проектирование имеет как достоинства, так и ряд недо-
стат ков (таблица 11).

Таблица 11- Достоинства и недостатки игрового проектирования
Достоинства Недостатки

Игровое проектирование развивает 
навыки совместной деятельности, об-
учает сотрудничеству.
Групповая работа сплачивает обучаю-
щихся менеджеров, развивая чувство 
коллективной ответственности.
Работа над проектом позволяет обуча-
емым развить аналитический, прогно
стический,исследовательский и креа-
тивный потенциалы.
В ходе защиты проектов развива ются 
презентационные умения и навыки, 
коммуникативная и интерактивная 
компетентность обучаемых.
Обучаемые имеют шанс приобре сти 
действительно практический опыт по 
решению управленческих проблем и 
попробовать еще в лабо раторных ус-
ловиях довести реше ние до практиче-
ской реализации

Иногда во время совместной работы 
участники не находят общего языка или 
имеют разные подходы к разработке про-
екта.
Некоторые обучаемые предпочитают 
коллективной ответственно сти индиви-
дуальную и имеют при тязание на созда-
ние собственного проекта.
Работа над проектом требует доста точно 
много времени, поэтому группы не всег-
да укладываются в отведенное для этой 
деятельности время, и тогда задание 
может ока заться незавершенным, что 
снижает мотивацию и порой приводит к 
разо чарованиям.
Представители групп, делегирован ные 
для презентации проекта, не всегда мо-
гут донести его преимуще ства из-за не-
развитой коммуникатив ной культуры и 
слабых презента ционных умений, по-
этому бывают разочарованы итоговым 
результатом, не соответствующим их 
ожиданиям
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3.7.8 Метод проигрывания ролей (инсценировки)

Искусства полезны лишь в том случае, если они развивают ум, 
а не отвлекают его.

Сенека 
Несомненный интерес для преподавателей, работающих в си-

стеме под готовки, повышения квалификации и переподготовки менед-
жеров, пред ставляет такая технология активизации занятий, как метод 
проигрыва ния ролей (инсценировка), или метод «разыгрывания» ситу-
аций в ролях. 

Цель проигрывания ролей (role playing) в том, чтобы в виде инсце 
нировки создать перед аудиторией правдивую управленческую или со-
циально-психологическую ситуацию и затем дать обучаемым возмож 
ность оценить поступки и поведение участников игры — исполните лей. 

Одной из разновидностей метода инсценировки является роле вая 
игра.

3.7.8.1 Ролевые игры

Ролевые игры основаны на обучающем эффекте совместных дей-
ствий. С психологической точки зрения содержанием ролевой игры явля 
ются не предмет, его употребление или изменение человеком, а отно 
шения между людьми, осуществляемые через действия с предметами; 
не «человек — предмет», а «человек — человек». 

Отличия ролевой игры от деловой представлены в таблице 12.
Таблица 12 -- Различия между ролевой игрой и деловой игрой

Ролевая игра Деловая игра

В совместной деятельности акцент де-
лается на общение.

Преобладание взаимоотношений.
Межличностный уровень общения с 
элементами внутриличностного.

Нацеленность на внутриличностные 
изменения.

По отношению к деловой игре
выступает как часть к целому

В совместной деятельности акцент де-
лается на обучение.

Преобладание групповых взаимо дей-
ствий.

Межличностный уровень общения с 
элементами межгруппового.

Нацеленность на поведенческие из-
менения.

Включает в себя ролевую игру как
свою часть

3.7.8.1 Ролевые игры
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Отмеченная специфика ролевой игры обусловливает ее предпоч-
ти тельное применение в психотерапевтических и личностных тренин-
гах.

Ролевая игра может использоваться также в обучающих или орга-
ни зационных целях, когда ее содержанием становится управленческая 
ситуация; в таком случае игра принимает деловой характер и направ 
лена на развитие умений взаимодействия с другими людьми.

Ролевая игра — способ расширения опыта участников анализа 
по средством предъявления им неожиданной ситуации, в которой пред 
лагается принять позицию (роль) кого-либо из участников и затем выра-
ботать способ, который позволит привести эту ситуацию к дос тойному 
завершению.

В литературе отсутствует однозначное определение ролевой игры 
как компонента интенсивного обучения, а в качестве компонента психо 
тренинга ролевая игра рассматривается (В. В. Никандровым) как ме тод 
психологического моделирования, направленный на получение психо-
коррекционного эффекта благодаря интенсивному межличност ному об-
щению и путем выполнения совместной деятельности группой людей 
в условиях игровой имитации реальных или вымышленных ситуаций.

Самый известный разработчик теории ролей Дж. Морено писал, 
что слово role (роль) происходит от лат. rotula — небольшое колесо или 
круглое бревно; позднее этим словом стали называть скрученный в тру-
бочку лист бумаги, на котором записывали слова пьес для акте ров, и 
лишь с XVI-XVII вв. — игру актеров. Понятие ролевых игр впервые по-
явилось лишь в XX в., когда Дж. Морено описал ролевые игры с детьми 
в городских садах Вены. Прототипом ситуационно-ролевых игр явились 
импровизированные драматические игры на за данную тему, разрабо-
танные Морено в 1946 г.

С середины 50-х гг. применение ролевых игр в США пошло дву-
мя путями. Прежде всего их стали широко использовать в психотера-
пии, включая группы личностного роста, социометрию, психодраму, 
гештальттерапию, а также группы встреч. Второй областью применения 
ролевых игр стали тренинговые группы, которые ставят задачу само раз-
вития и самосовершенствования, а не психотерапии. Это направ ление 
было создано в основном целью развития в людях навыков руководите-
лей, отработки поведения в больших и малых группах, конструктивного 
взаимодействия с людьми, разрешения конфлик тов в группах, формиро-
вания адекватного самовосприятия и воспри ятия других.
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В современной педагогической практике ролевой метод — это 
дей ственное диагностическое, прогностическое и коррекционное сред 
ство социально-психологической подготовки менеджеров.

Специалисты по ролевым играм отмечают, что такие игры дают 
воз можность проявления индивидуальности каждого обучаемого ме-
недже ра, его творческих возможностей, развивают умение «входить 
в положе ние других», лучше понимать их позиции и чувства, а также 
создают условия для лучшего осмысления норм и правил поведения 
общения. Это, в свою очередь, способствует осознанию значимости со-
циально-психологических факторов в управлении другими людьми и во 
взаи модействии с ними. Кроме того, приобретается значимый социаль 
но-психологический опыт более объективного анализа как своего соб-
ственного поведения, так и поведения других, развивается психо логиче-
ская компетентность менеджера.

Роли каждого участника (в соответствии с общими условиями ро 
левой игры) могут привести обучаемых к живой дискуссии, особенно 
в том случае, когда каждый вживается в роль, а не просто исполняет 
какие-то обязанности. Идея упражнений позволяет решить ряд проб 
лем и тем самым развить навыки в области управления и делегирова ния 
полномочий.

Преподавателю необходимо выделить время для подготовки крат 
кого описания задействованных персонажей и удостовериться, что соз-
даваемые условия игры максимально соответствуют специфике основ-
ной деятельности участников ролевого взаимодействия.

Как и во всех предыдущих технологиях анализа ситуаций, обу-
чаемых менеджеров знакомят с самой ситуацией, а затем предлагают 
распре делить между собой роли ее участников.

Возможны два варианта распределения ролей:
1.   Роли распределяются между некоторыми обучаемыми, а 

остальные, не получившие ролей, становятся активными зрителями, 
наблю дателями или выполняют функции «арбитра», записывая особен 
ности поведения участников и затем оценивая его последствия.

1.   Участники анализа ситуации разбиваются на небольшие груп-
пы единомышленников, и каждая группа берет на себя роль отдельно го 
лица, участника ситуации или возглавляемого им подразделения.

Сегодня ролевые игры применяются повсюду и незаменимы в 
раз нообразных областях использования психологии, а также в системе 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали фи-
кации менеджеров.

3.7.8.1 Ролевые игры
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К основным характеристикам ролевых игр относят: наличие мо-
дели управляемой системы, включенной в конкретную социально-эко-
номическую систему. 

Такой моделью может стать:
- фабрика, завод, магазин, музей, библиотека или отдельное под 

разделение какой-либо организации с достаточно подробным описани-
ем специфики, имеющихся ресурсов (материально-тех нических, финан-
совых, кадровых, социально-психологических);

- наличие ролей;
- различие целей участников игры, исполняющих разные роли;
- взаимодействие ролей;
- наличие общей цели у всего игрового коллектива;
- многоальтернативность решений;
- наличие группового или индивидуального оценивания деятель 

ности участников игры;
- наличие управляемого эмоционального напряжения.
Преподаватели, использующие этот метод в учебном процессе, 

часто путают такие его разновидности, как «разыгрывание ситуаций в 
ро лях» и ролевые игры. С нашей точки зрения, эти методы, хотя и имеют 
между собой много общего, все же весьма существенно различаются.

При «разыгрывании ситуации в ролях» участники исполняют 
роль так, как сами считают нужным, самостоятельно определяя страте-
гию своего поведения, вербальный репертуар и сценарий. Такую игру 
называют спонтанной, или импровизационной, ведется она без предва 
рительной подготовки. Основная задача «разыгрывания ситуации в ро-
лях» — проявить творческие способности к решению неожиданно вста-
ющих, актуальных проблем, к импровизации в поведении.

Роли обычно распределяются сознательно и по общему согласию 
участников анализа ситуаций. Как правило, в такой игре обучаемые мо-
гут позволить себе импровизацию, исходя из своего видения задан ной 
роли, ход групповой динамики здесь более естествен. Обычно на та-
ких игровых занятиях слушатели играют или самих себя, демон стрируя 
свой стиль, свои ценности, свою компетентность, эмоцио нальную куль-
туру, или подражают кому-то из тех, кого хорошо знают.

При обсуждении результатов такой игры преподаватель может 
решать задачи не только образовательные, но и развивающие, осущест-
вляя коррекцию личности обучаемого менеджера, а также может про-
анали зировать, как возникают и развиваются все динамические груп-
повые процессы: нормообразование, структурирование (по вертикали и 
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гори зонтали), групповое давление и конформизм, лидерство и руковод-
ство.

Основное отличие ролевых игр от «разыгрывания ситуаций в ро-
лях» состоит в том, что тому, кто исполняет роль участника анализиру-
емой ситуации, наряду с ее описанием выдается инструкция, в которой 
предписано, как вести свою роль, какой стратегии придерживаться, ка-
кой характер изображать, как оценивать сложившуюся ситуацию, какие 
интересы отстаивать и каких целей достигать. Такая игра назы вается 
сюжетной, или сценарной. Сюжетная игра направлена на про живание 
и анализ типичных проблем взаимодействия. С ее помощью обучаемые 
менеджеры осваивают новые, непривычные для себя, но эффективные 
модели поведения.

Инструкция к ролевой игре, с одной стороны, должна детально 
опи сывать все аспекты ситуации, но, с другой стороны, не должна ста-
вить жестких границ, препятствующих участникам сыграть свои роли в 
со ответствии с их собственными представлениями о том, как необходи-
мо действовать в таких случаях.

Таким образом, ролевые игры — это игры по заданному сцена-
рию, который требует не только знакомства с материалом ситуации, но и 
вхождения в заданный образ, в какой-то степени даже перевоплоще ния, 
актерского мастерства.

Задача, к решению которой стремятся члены группы, участву-
ющие в ролевой игре, — создание модели поведения, характерного в 
повсед невной жизни для реальных людей. Следует подчеркнуть, что 
именно поведение, а не просто проявление талантов выступающих бу-
дет основой последующей дискуссии. Группа должна наблюдать за со-
дер жанием каждой разыгрываемой сцены.

Методы проигрывания ролей и ролевые игры являются интерак 
тивными, как правило, они используются в программах по изучению 
сферы человеческих отношений: взаимодействие деловых партнеров, 
межличностная коммуникация, взаимопонимание; помогают обуча 
емым стать более восприимчивыми к чувствам других.

Проигрывание ролей может быть приятным и недорогим сред-
ством для получения многих новых навыков. Участники занятия могут 
также отказаться от правил и экспериментировать. Например, играю-
щий может варьировать стили руководства, применяя то демократиче-
ский, то авто ритарный стиль, или стратегиями взаимодействия, демон-
стрируя то конку ренцию, то уступку, то компромисс при принятии ре-
шений, посколь ку в реальном мире человек, чаще всего не имеет такой 

3.7.8.1 Ролевые игры
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возможности.
При внедрении этой технологии занятия проводятся в форме либо 

совещания, либо диалога (свободно развивающегося ролевого обще ния) 
между участниками.

В заключение занятия слушатели, так же как и в АКС, обсуждают 
итог и ход решения проблемы (конфликта), оценивают поведение в дан-
ной ситуации каждого из ее участников, его продуктивность. При этом 
начинают дискуссию «зрители», а заканчивает педагог, делая критиче-
ский разбор итогов ролевого общения, отмечая достижения и потери.

Наблюдения могут быть более эффективными, если будет сдела-
на видеозапись ролевой игры и в случае необходимости она будет ис 
пользована для обеспечения обратной связи и подтверждения тех или 
иных положений, а также для консультирования.

Метод ролевых игр позволяет обучаемому «походить в чужих бо 
тинках», посмотреть как бы со стороны на себя и своего «героя», чью 
роль он исполняет, что имеет большое значение для перцептивного об-
учения менеджеров, развития у них навыков адекватного восприятия 
деловых партнеров и достижения взаимопонимания, выбора эффек тив-
ного сценария поведения.

Ролевые игры имеют свои достоинства и недостатки (таблица 13).
Ролевая игра не только используется в качестве самостоятельной 

технологии обучения, но и применяется в коммуникативных тренингах, 
направленных на развитие навыков межличностного взаимодействия, 
необходимых для успеха в таких сферах, как интервьюирование, пре до-
ставление обратной связи и оценки, переговоры, продажи, деятель ность 
по связям с общественностью и даже проведение самих тренин гов.

3.7.8.2 Советы преподавателю по внедрению 
технологии ролевых игр

1. Тщательно разрабатывайте план ролевой игры. 
2. Грамотное проведение ролевой игры приносит неоценимую 

пользу ее участникам. Такие инсценированные игры целесообразно 
проводить уже после того, когда группа преодолела скованность, со про-
тивление и психологический дискомфорт.

3.   Используйте ролевые игры и метод проигрывания ситуаций 
(ин сценировки) корректно.

3.   Эффективность ролевых игр обусловлена их жизнедеятельно-
стью и новизной переживаний. Это значит, что метод следует исполь 
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зовать осторожно. Если проводить игры при каждом удобном случае, их 
ценность как интерактивной технологии может ока заться минимальной.

3.   Старайтесь делать группы маленькими.
Таблица 13 - Достоинства и недостатки ролевых игр

Достоинства Недостатки

«Обучение через действие» 
— один из самых эффектив-
ных способов на учения и 
приобретения опыта. 
Соб ственные переживания 
запоминаются ярко и сохра-
няются в течение долгого 
времени

Суть успешной ролевой игры — создание ситуа-
ции, приближенной к реальности настолько, на-
сколько позволяют условия. Если группа чув ству-
ет, что сценарий нереалистичен или не учитывает 
некоторых деталей практической деятельности, 
ценность игры будет потеряна и цели обучения не 
будут достигнуты

В большинстве случаев ро-
левая игра предлагает срав-
нительно безболез ненный и 
приятный способ усвоения 
знаний и навыков

Если цели ролевого упражнения пол ностью не 
объяснены и не сделан акцент на важности де-
монстрации поведения (а не актерских способно 
стей), существует опасность, что ролевая игра бу-
дет восприниматься как нечто забавное. 
Наличие серьез ных целей упражнения не мешает 
людям получать удовольствие от участия в нем и 
обеспечивает радость от взаимодействия с ситу-
ацией и выходом из нее, а не только от смешных 
шуток во время его про ведения

Ролевая игра позволяет 
участникам понять, как чув-
ствуют себя люди, сталки-
ваясь с некоторыми ситуаци 
ями. 
Это понимание может ока-
заться мощным инструмен-
том обучения; оно может 
способствовать развитию 
уме ния оценивать предпо-
сылки поведе ния других лю-
дей, чего трудно было бы до-
стигнуть каким-либо иным 
образом

Как и любой метод тренинга, под разумевающий 
активное вовлечение участников, ролевая игра 
содержит долю риска. Игра приносит результат 
только тогда, когда группа готова в нее включить-
ся. 
Если члены группы боятся «потерять лицо», уча-
ствуя в игре, или стесняются процесса роле вого 
общения, это упражнение не будет эффективным. 
Тот факт, что выполнение упражнения контроли-
ру ется, еще больше усиливает напряжение

3.7.8.2 Советы преподавателю 
по внедрению технологии ролевых игр
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Хотя использование ролевой 
игры и содержит в себе эле-
мент педагоги ческого риска, 
он, главным образом, отно-
сится к возможным способам 
реагирования группы, а не к 
воздей ствию игры на нее. 
Ролевая игра пре доставляет 
участникам шанс освоить 
или закрепить разнообраз-
ные модели поведения. 
Преимуществом здесь яв 
ляется коммуникативная 
среда тре нинга, свободная 
от опасностей, свя занных с 
применением той или иной 
модели, которые могли бы 
возник нуть в естественных 
условиях

Если преподаватель имеет слабую психологиче-
скую и коммуникатив ную компетентность, он 
может вы звать у исполнителей ролей чувства тре-
вожности и беспокойства за свое реноме и само-
оценку. 
Отсутствие психологической поддержки взрос 
лых обучаемых также усиливает это состояние и 
снижает мотивацию к обучению

3.   Преодолеть сопротивление группы легче, ограничив ее числен 
ность до десяти человек. Небольшая численность участников спо соб-
ствует созданию спокойной неформальной обстановки, необхо димой 
для успешности обучения. Возможности для использования ролевой 
игры в качестве части программы тренинга остаются и тогда, когда в 
группе больше десяти человек. Большие группы мож но разделить на 
несколько малых, в каждой из которых будут свои наблюдатели, наборы 
ролевых игр и инструкции. Время в таких случаях рассчитывается так, 
чтобы все члены малых групп смогли обсудить результаты своей дея-
тельности в общей дискуссии.

3.   Применяйте ролевые игры творчески, импровизируйте.
3.   Нет причин изолировать ролевые игры от других методов об-

уче ния. Лучше всего строить процесс так, чтобы после теоретиче ской 
части следовала ролевая игра, дающая возможность на прак тике при-
менить только что изученные принципы или техники. В случаях, когда 
всем участникам тренинга необходимо справить ся с некоторой практи-
ческой ситуацией, можно устроить роле вую игру для всех. В этом слу-
чае нужно разделить одну большую группу на несколько малых. Каждая 
из них разыгрывает свою ситуацию.

Существует еще один вариант ролевой игры — инвертированная 
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игра. При помощи этого метода обучаемый менеджер может достичь 
глубокой оценки проблем и преимуществ других людей. Это произ 
водится следующим образом: в ходе игры преподаватель предлага-
ет участникам занятия остановиться и «походить в чужих ботинках», 
т. е. поменяться ролями, представив эту же ситуацию с противополож 
ной точки зрения — с такой позиции, которая зачастую будет в корне 
противоречить убеждениям и привычному образу действий участни ков 
ролевого общения.

Для эффективного внедрения кейс-технологий преподаватель 
должен уметь создавать и поддерживать творческую атмосферу в ауди-
тории.

Однако, говоря о создании творческой атмосферы на занятиях, 
имеет смысл одновременно рассмотреть факторы, мешающие креатив-
ной деятельности, чтобы понять их и использовать соответствующие 
так тические приемы для их преодоления.

Главным препятствием для творческой деятельности обучаемых 
менеджеров может оказаться недостаток понимания сути проблемы. 

Любая проблема попадает либо в категорию «четко сформулиро-
ван ная», либо в категорию «нечетко сформулированная». 

Выявив суть проблемы, преподаватель вместе с участниками 
игры сможет оценить задачу, которая перед ними стоит, и определить, на 
чем они должны сосредоточить свои усилия, чтобы найти эффективное 
решение проб лемы.

Нечетко сформулированную проблему можно охарактеризовать 
следующим образом: это проблема, с аналогами которой участникам 
игры раньше не приходилось сталкиваться, которую они не понима ют, 
не знают, для которой у них, соответственно, нет готового реше ния. 

Такие проблемы возникают вследствие определенной новизны, 
сложности либо неясности ситуации.

Для решения нечетко сформулированной проблемы преподава-
телю, читающему курс и внедряющему кейс-технологии, прежде всего 
тре буется ее сформулировать и представить в виде конкретной задачи, 
которую надо решить, конкретизировать или даже расширить смысл за-
дания. Это важный момент в начале игрового взаимодействия, и ему 
всегда нужно отводить достаточное количество времени, исходя из об-
щего регламента и возможностей.

Сложный характер задач, поставленных преподавателем, или раз 
ного рода «неясности» для участников игрового процесса могут пре пят-
ствовать поиску креативного решения. 

3.7.8.2 Советы преподавателю 
по внедрению технологии ролевых игр
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Неумение преподавателя выстроить общую картину, составить 
объективное представление о ситуации могут привести к тому, что об-
учаемые менеджеры или слишком сузят проблему, или не разглядят ее 
подлинных истоков.

Таким образом, преподаватель, овладевший теорией кейс-
технологий во всем ее многообразии, осознавший суть и предназна-
чение каждого способа работы с ситуациями, усвоивший методологи-
ческие особен ности применения технологии, на наш взгляд, сможет 
профессионально грамотно воспользоваться тем материалом, который 
изложен в следу ющей части учебного пособия. 

Преподаватель может также использо вать те практические ситуа-
ции, которые он найдет в других источниках, или ситуативный материал 
из своего личного опыта, который он сам разработает и опишет. 

3.7.9 Групповая дискуссия

Есть некий голос, который хорошо доходит до
слушателей не потому, что он громкий, а в силу

присущих ему свойств особого рода.
Квинтилиан. «Обучение оратора»

Дискуссия — это обмен мнениями по какому-то вопросу в соот-
вет ствии с более или менее определенными правилами процедуры. К 
ин тенсивным технологиям обучения относятся групповые и межгруппо 
вые дискуссии.

Групповая дискуссия (от лат. diskussio — рассмотрение, разбор, 
иссле дование) используется; прежде всего, как способ организации со-
вмест ной деятельности реальных коллективов, в основном професси-
ональных в конкретных организациях, с целью оперативного и эффек-
тивного решения стоящих перед ними задач, а также как метод активно-
го обуче ния и стимулирования групповых процессов в естественных и в 
спе циально созданных группах.

Групповая дискуссия при анализе ситуаций проводится, как пра-
вило, после того, как группы или отдельные участники занятия приняли 
решение. Она несет смысловую нагрузку именно как метод интенсив 
ного обучения и стимулирования групповых процессов, осуществле ния 
взаимовлияния, сплочения, побуждения членов группы к актив ности и 
самореализации. Групповая дискуссия бесспорно полезна для ее участ-
ников, поскольку группа располагает намного большим, по сравнению 
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с каждым отдельным обучаемым, объемом разнообразной информации.
Широко применяя послеигровую дискуссию, преподаватель мо-

жет добиться разнообразных эффектов:
- в процессе нее создается более полное представление о пробле-

ме (ситуационной задаче), потому дискуссия позволяет рассмотреть ее 
с разных сторон, высказать самые разные мнения о ней, в том числе и 
противоположные;

- уточняются взаимные позиции участников ситуационного ана-
лиза, что, во-первых, уменьшает сопротивление восприятию и пони 
манию новой информации и, во-вторых, обеспечивает корректи ровку 
собственных позиций каждым участником;

- сглаживаются и смягчаются скрытые конфликты мнений, по-
сколь ку открытость высказываний создает предпосылки для снятия эмо 
циональной напряженности в оценке чужих позиций;

- такая дискуссия придает коллективному решению статус груп-
по вой нормы. При согласии с этим решением большинства (в преде ле 
— всех) участников в группе происходит процесс нормализации, т. е. 
единения, на основе общих норм и правил внутригруппового поведе-
ния. При отсутствии совместной дискуссии или при ее разрушительном 
характере возможен процесс поляризации группы, что чревато фракци-
онностью и расколом;

- совместное принятие решений актуализирует механизмы кол-
лек тивной и индивидуальной ответственности, что, во-первых, по вы-
шает сплоченность группы, а во-вторых, является хорошей предпосыл-
кой для активизации участников в последующей реа лизации принятых 
решений как своих собственных акций;

- участники дискуссии имеют возможность удовлетворять свои 
по требности в социальном признании и уважении через реализацию 
своих волевых и интеллектуальных потенциальных возможностей, 
эрудиции и компетентности. А в конечном итоге появляются до полни-
тельные возможности для подтверждения, или даже повы шения, своего 
статуса;

- преподаватель может провести ретроспективный сравнитель-
ный разбор прошлых жизненных и игровых ситуаций и сравнить их с 
теми итогами, которых достигла сегодня обучающаяся группа.

Межгрупповая дискуссия, проводимая после группового взаимо 
действия, позволяет работать на основе принципа «здесь и сейчас» и 
естественным образом дополнить ролевое общение. 

В этом случае анализ текущей ситуации, разыгранной в виде инс-

3.7.9 Групповая дискуссия
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ценировки, дает возможность не только обсудить актуально возникаю-
щие проблемы, но и в определенной мере осуществить обратную связь. 
Такая дискус сия полезна для повышения общей социально-психологи-
ческой ком петентности ее участников.

Дискуссия используется и как самостоятельный метод, как эффек 
тивная форма организационного процесса по интеграции специалистов 
разного профиля для обсуждения той или иной методологической про-
блемы. Дискуссии различаются по самым разным признакам. 

1. По ведущей детерминанте:
- вызванные противоречивой природой изучаемого объекта;
- вызванные несовершенством старых и новых знаний.
2 По предмету обсуждения (по характеру ведущего противоре-

чия):
- из-за постановки проблемы;
- из-за решения проблемы;
- из-за обоснования решения. По результату:
- продвижение по проблеме;
- « переубеждение оппонента, людей с иными подходами;
- воздействие на пассивную аудиторию.
3. По цели:
- информационные дискуссии, их цель — сбор информации для 

проникновения в суть проблемы и получение представления о суще-
ствующих точках зрения;

- конфронтационные дискуссии, их цель — формулировка проти-
во положных или других точек зрения;

- императивные дискуссии, их цель — достижение общего согла-
сия, консенсуса, в крайнем случае — компромисса.

4. По результативности (эффективности):
- конструктивные (продуктивные) дискуссии; 
- неконструктивные (непродуктивные).
5. По организованности и управляемости: 
- с лидером;
- без лидера;
- с переменным лидерством.
В литературе по этой проблеме различают также различные тех-

ники, тактики и стратегии ведения дискуссии. С этой точки зрения дис-
кус сии бывают: свободными, программированными, промежуточными 
(компромиссными).

Свободную дискуссию отличают спонтанность развития и невы-

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
аспекты разработок и внедрения   инноваций 
в образовательном процессе в ВУЗе



477

сокая организованность. Такая дискуссия имеет как плюсы, так и ми-
нусы.

К преимуществам можно отнести, прежде всего, отсутствие жест-
кого регламента и свободу высказываний, что способствует большей ак-
тив ности и раскрепощенности ее участников, а это, в свою очередь, рас 
ширяет поле возможных точек зрения и подходов к решению ситуа ции. 

К недостаткам такой техники ведения дискуссии можно отнести 
неорганизованность, в ходе которой можно потерять цель дискуссии, 
спровоцировать хаос и неразбериху.

Программированная дискуссия предполагает наличие определен 
ного алгоритма, плана ее проведения, определяющего сценарий дискус 
сии, четкую последовательность шагов, функциональное структури ро-
вание участников. 

Положительным моментом такого типа дискуссии является ра-
циональное направление усилий ее участников в достиже нии постав-
ленной перед ней цели, отрицательным — ограничение инициативы 
участников.

Если речь идет о дискуссии, которая проводится по анализу игро 
вого взаимодействия, то ее, как правило, ведет сам преподаватель или 
тот из обучаемых менеджеров, кому он поручает эту важную миссию. 

Если это дискуссия как самостоятельная интерактивная техноло-
гия, то ее может вести не только организатор, но и коммуникаторы или 
классификаторы, миссия которых — планирование беседы, распреде 
ление ролей в дискуссии, комплектование функциональных подгрупп и 
назначение в них ответственных (старших), подведение итогов об суж-
дения.

Такая дискуссия обычно ведется по отдельным фрагментам — 
эта пам, и руководит каждым из них свой ведущий, который регулирует 
ее ход, все процедуры, представляет проблему, вопросы для обсужде 
ния, следит за регламентом, руководит обменом мнений, произносит за-
ключительное слово. 

Для проведения такой дискуссии необходимо распределить роли, 
исполнение которых позволяет втянуть большин ство участников в спор, 
полемику и достичь эмоционального накала, особенно при возникнове-
нии конфликта мнений.

Существует целый набор ролей для исполнения функций «за-
стрель щиков» дискуссии. Генераторы идей вносят как можно больше 
пред ложений по существу описанной в ситуации проблемы и по ее 
воз можному разрешению. Идеи, представляемые генераторами, могут 
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быть недостаточно четко сформулированными, порой нелепыми, фан 
тастическими, но это не страшно, так как идеи подхватываются эру 
дитами, которые развивают их, шлифуют, более четко «упаковывают», 
трансформируя в возможное практическое решение. 

Критики и экс перты включаются в дискуссию для того, чтобы 
оценить поступающие предложения, отбраковать неприемлемые, вы-
явить перспективные и определить самые значимые. А если дискуссия 
идет на спад из-за снижения активности ее участников, то в нее вклю-
чаются синекторы, или затравщики, специально подготовленные люди, 
высказывающие провокационные, обостряющие спор мнения, втягива-
ющие в полемику как можно большее число участников.

В групповой дискуссии в качестве оппонентов могут участвовать 
от 3 до 8-10 человек, не считая самого преподавателя, ведущего об суж-
дение, но, несмотря на полилоговый характер этого жанра, основ ное 
коммуникативное средство — диалог, который каждый раз ведут только 
два участника. 

Важно не просто сформулировать проблему, но и проанализиро-
вать причины ее возникновения, возможные тенден ции развития, мно-
гоальтернативность подходов к обсуждению: управ ленческого, профес-
сионального, социально-психологического, эти ческого и др.

Интенсивность дискуссии может быть как эмоциональной, рацио 
нально-интеллектуальной, так и организационно-деятельностной — все 
зависит от ее целей и задач, от контингента участников, условий про-
ведения и формы организации. Самыми сдержанными с эмоцио нальной 
точки зрения являются дискуссии по типу делового совеща ния, а самы-
ми агрессивно-эмоциональными — мозговые штурмы и си-нектические 
сессии. На таких дискуссиях «работают» свои правила, регламент и 
способы реализации. 

Дискуссии, проводимые как форма активного обучения менедже-
ров, будь то послеигровая или как само стоятельный жанр, описанный 
выше, обычно обладают средним уров нем интенсивности и эмоцио-
нального накала.

Важным моментом является также правильная организация про 
странственной среды во время дискуссии. Если до этого обучаемые си-
дели в командах, или, как на лекции, глазами в спины других, то для 
эффективной дискуссии такая посадка не подходит. 

Преподавателю целесообразно посадить участников дискуссии 
полукругом, лицом к ведущему и к основным выступающим, чтобы они 
все видели и слы шали, «считывали» не только вербальные, но и невер-
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бальные сигналы, свидетельствующие об экспрессивном состоянии го-
ворящего участ ника дискуссии, его отношении к проблеме.

Таким образом, межгрупповая дискуссия — не только форма ак-
тив ной самостоятельной работы обучаемых менеджеров, но и средство 
разрушения стереотипов, снятия и постановки проблемных вопросов, 
организации креативного мышления и формирования продуктивной де-
ятельности, обмена знаниями и личным опытом решения ситуатив ных 
проблем, мнениями и точками зрения, а также выработка, если такое 
возможно, коллективного (консенсусного или компромиссного) реше-
ния, которое включает в себя все то позитивное, что наработано каждой 
конкретной группой, принимающей решения. 

Кроме того, именно дискуссионная форма взаимодействия обуча 
емых менеджеров формирует их коммуникативную и интерактивную 
культуру, развивает навыки вербализации и умение слушать, учит «ве-
сти свою линию» целенаправленно, но корректно, с помощью веской 
аргу ментации и контраргументации.

В ходе учебной дискуссии обучаемые менеджеры не только разви 
вают навыки убеждения, умение вести свою линию, но порой и умение 
отказываться от собственных ошибочных суждений, научаются также 
уважать иные точки зрения, как говорил Вольтер: «Ваше мнение мне 
глубоко враждебно, но за ваше право его высказать я готов пожертво 
вать жизнью», — и если не брать их в расчет, то хотя бы позволить дело-
вым партнерам по игровому взаимодействию высказаться. 

Неоднократное участие в дискуссиях, анализе ситуаций, проигры 
вании инсценировок, в совместной работе над проектом, несомненно, 
будет способствовать формированию у обучаемых менеджеров корпо 
ративных ценностей и культуры, умения сотрудничать, опираясь не на 
демагогию, а на рациональные для профессиональной деятельнос ти 
управленческие и социально-психологические решения, т. е. разви тию 
у них навыков партнерских отношений.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Эффективность занятия с помощью кейс-технологии во многом 

зависит от умения преподавателя организовывать групповую работу: 
- направлять беседу в нужное русло, 
- контролировать время в процессе интерактивного взаимодей-

ствия, 
- вовлекать в дискуссию всех участников учебного процесса, 
- организовывать корректную обратную связь от участников за-

нятия, 

3.7.9 Групповая дискуссия



480

- своевременно давать ссылки на литературу, 
- обобщать полученные результаты и подводить конструктивные 

итоги.
Приведем наиболее важные рекомендации по работе с конкрет-

ной проблемной ситуацией:
- в процессе рассмотрения проблемной ситуации обучающиеся 

должны использовать навыки нахождения междисциплинарных связей, 
поскольку пробле ма чаще всего бывает взаимосвязана с проблемами и 
вопросами из других курсов; 

- для анализа ситуации и для выработки конкретных рекоменда-
ций обучающиеся должны владеть концептуальными основами изучае-
мого курса и уметь использовать их;

- особое внимание при разборе ситуации следует обращать не 
столько на внешние её проявления, сколько на внутренние механизмы 
ее возникновения; 

- следует учитывать неопределенность и неоднозначность про-
блемной ситуации, что может быть обусловлено возможностью её раз-
личной интерпретации слушателями; 

- для лучшей адаптации к ситуации слушателям рекомендуется 
вспомнить примеры из своего личного опыта, подтверждающие акту-
альность проблемы и помогающие осознать её значимость;

- должна присутствовать оценка риска, соответствующего тому 
или иному способу решения проблемы; 

- подход к работе с проблемной ситуацией должен быть систем-
ным. 

Заслуживает внимания сложившаяся в немецкой системе повы-
шения квалификации менеджеров практика регистрации разработанных 
проблемных ситуаций, закрепления авторских прав на них и платное 
тиражирование конкретных обучающих ситуаций в соответствии с Фе-
деральным законом о защите авторских прав на интеллектуальную соб-
ственность.

При обучении менеджеров часто используют такие разновидно-
сти АКС, как метод кейсов.

Кейс-стади (case-study — англ. яз., Fallstudie — нем. яз.). Дан-
ный метод ос но ван на анализе, разборе реальных или гипотетических 
ситуаций, конкретных собы тий, содержащих одну или ряд проблем из 
предпринимательской практики. Студентам предлагается найти эффек-
тивный алгоритм поведения бизнес-струк ту ры в заданной си туации, 
приводящий к решению проблемы. Чем больше «кейсов» проанализи-
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руют сту денты, тем больше накопится у них готовых схем, при мени мых 
в аналогичных об стоя тельствах. Метод предназначен для привития бу 
ду щим менеджерам навыков при нятия стратегических решений. К со-
жалению, су щест вует дефицит материалов для кейс-ста ди, поскольку 
большинство предприятий предпочитает не раскрывать информацию о 
своей деятельности, в особенности об её финансовых сторонах. 

Задача студентов – оценить ситуацию, проанализировать её, 
сформулиро вать проблему, предложить альтернативные способы её ре-
шения и выбрать луч ший из этих способов. 

Цель кейс-метода - научить студентов анализировать информа-
цию, формулировать проблемы, выбирать альтернативные способы ре-
шения, оценивать их, находить приемлемый вариант и составлять про-
граммы действий.

Занятия с использованием кейс-метода рекомендуется проводить 
в две стадии.

Стадия 1. Участникам выдается кейс и предоставляется доста-
точное количество времени для прочтения и осмысления материала. 
Для стимулирования дискуссии преподаватель может раздать участни-
кам вопросы. 

Стадия 2. Преподаватель предлагает участникам обсудить кейс. 
Студенты должны ответить на вопросы ведущего или высказать своё 
мнением о том, какое решение они считают правильным. Ответы и со-
держащиеся в них выводы должны быть логически обоснованы участ-
никами. В заключение ведущий предлагает обучаемым сделать окон-
чательный вывод из фактов кейса и аргументов, к которым участники 
прибегали в ходе дискуссии.

К достоинствам кейс-методов можно отнести то, что они: 
1)  формируют специальную, методическую и коммуникативную 

компетенции у слушателей; 
2) способствуют установлению межпредметных связей; 
3) учат студентов аналитически и системно мыслить, подчерки-

вают значимость практического мышления;
4) показывают, что существуют альтернативные решения; 
5) ясно демонстрируют, как одни и те же факты могут по-разному 

истолковываться кругом людей с одинаковыми целевыми установками;
6) учат оценивать последствия, связанные с принятием решений; 
7) формируют навыки презентации результатов проведенного 

анализа. 
Кейс, по существу, является инструментом, с помощью которого 
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теоре ти ческие знания применяются к решению практических задач. 
Он способствует раз витию у слушателей самостоятельного мыш-

ления, увязывает теорию с практи кой. Разбирая кейс, студенты факти-
чески формируют модель решения проблем ных задач, которые могут 
реально возникнуть в их будущей профессиональной деятельности. 

Оптимальной является ситуация, когда кейсы подготавливаются 
исходя из условий реальной практики, из опыта работы реальных про-
изводствен ни ков и разрабатывают ся при непосредственном участии 
представителей производства. 

В западных бизнес-школах давно поняли важность обучения на 
конкрет ных примерах из реальной жизни. 

Ярким подтверждением тому служит пример ве дущей в мире в 
области менеджмента Гарвардская школа бизнеса (кстати, кейс-метод 
впервые стал применяться начиная с 1924 г. именно в Гарвардском Уни-
вер ситете), учебный процесс которой состоит на 80% из решения реаль-
ных ситуаций.

Сегодня кейс-стади - это один из самых популярных в западной 
практике метод повышения квалификации руководящих кадров. 

Все чаще в компаниях практи кует ся использование кейс-методов 
в качестве средства выявления деловых ка честв при приеме сотрудни-
ков на работу. 

В последнее время кейс-технологии все активнее используются 
при решении реальных производственно-экономических и социальных 
задач в сфере бизнеса (так называемые бизнес-кейсы). 

В течение последнего десятилетия этот метод находит все более 
широкое применение в бизнес-образовании в Казахстане при изучении 
самых разных дисциплин: маркетинг, управление персоналом, деловой 
иностранный язык и др. Метод кейс-стади активно используется и в об-
разовательном процессе ВКГТУ. 

Анализ конкретных ситуаций. Являясь разновидностью кейс-
стади, этот метод сочетает в себе индивидуальную работу обучающихся 
над проблемной си туа цией и групповое обсуждение предложений, под-
готовленных каждым членом груп пы. 

В результате проведения индивидуального анализа, обсуждения 
в группе, опреде ления проблем, нахождения альтернатив, выбора дей-
ствий и плана их выполнения обучающиеся получают возможность раз-
вивать навыки анализа и планирования. 

В дидактической литературе приводятся классификации конкрет-
ных ситуаций по различным признакам: степени новизны (известная, 
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подобная, неизвестная); в зависимости от метода решений (стандарт-
ные, модифицируемые, новые); этапам принятия решений (простые 
или одношаговые, сложные, много шаговые, требующие для решений 
нескольких последовательных операций); иерархическому уровню при-
нятия решений; специализации (технологические, оперативно-управ-
ленческие, экономи ческие и др.).

Таким образом, метод анализа кейсов, казусов – наиболее прием-
лемая интерактивная технология для краткосрочного обучения менед-
жеров, так как она направлена не столько на освоение знаний, сколько на 
формирование новых психологических качеств и умений. Ведущая роль 
в распространении кейс метода для практической подготовки в сфере 
менеджмента и маркетинга принадлежит Гарвардской школе бизнеса.

Кейс-метод – это деловая игра в миниатюре, так как он сочетает в 
себе профессиональную деятельность с игровой деятельностью. 

Сущность данной технологии состоит в том, что учебный ма-
териал подается обучаемым в виде микропроблем (микроситуаций), а 
знания приобретаются в результате их активной исследовательской и 
творческой деятельности по разработке решений. Метод кейсов не тре-
бует больших материальных или временных затрат и предполагает ва-
риативность обучения.

Основной целью данной технологии является активизация об-
учаемых, что, в свою очередь, делает более эффективной профессио-
нальную подготовку, переподготовку или повышение квалификации ме-
неджеров, а также создает дополнительную учебную мотивацию путем 
стимулирования профессионального интереса обучаемых к учебному 
процессу.

В связи с этим необходимо предложить следующие рекоменда-
ции по решению кейса. Решение кейсов рекомендуется проводить в пять 
этапов: 

1) знакомство с ситуацией, ее особенностями; 
2) выделение основной проблемы (основных проблем), выделе-

ние факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать; 
3) предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 
4) анализ последствий принятие того или иного решения;
5) решение кейса - предложение одного или нескольких вариан-

тов (последовательности действий), указание на возможное возникно-
вение проблем, механизмы их предотвращения и решения.  
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484

3.8 КРЕДИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В 
ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

 
В современных условиях каждое государство должно стремиться 

построить такую систему образования, которая позволила бы 
гражданам страны получить квалификацию, имеющую международное 
признание и открывающую доступ на мировой рынок труда. Задачи 
повышения качества подготовки специалистов, способных работать в 
условиях динамично развивающегося общества, стоят и перед нашим 
государством, что неоднократно отмечалось президентом страны.

Концепция развития образования Республики Казахстан до 
2015 года в качестве основных задач высшего образования определяет 
подготовку специалистов нового поколения, обладающего широкими 
фундаментальными знаниями, адаптивных к меняющимся требованиям 
рынка труда и технологий. Задачей считается  также усиление  
ориентации всей системы высшего образования на предоставление 
качественных образовательных услуг через демократизацию 
образовательного процесса. Основная тенденция высшего образования 
сводится к повышению качества подготовки специалистов, развитию 
инновационного образования, интегрированного с интенсивной 
научно-исследовательской деятельностью, совершенствованию 
образовательных и информационных технологий.

В системе высшего юридического образования в Республике 
Казахстан за истекшие годы суверенного развития накоплен 
определенный позитивный опыт организации и управления процессом 
подготовки юристов с высшим профессиональным образованием. 
Источником инновационных идей в юридическом образовании являются 
потребности в профессиональной подготовке будущих юристов. 
Налицо актуальность обновления, творческая новизна, методическая 
разработанность, возможность освоения новшеств, сбалансированность 
интересов преподавателей юридических дисциплин по отношению к 
нововведению, решение финансовых  проблем. 

Инновации в юридическом образовании - необходимое условие 
его развития в соответствии с постоянно меняющимися потребностями 
общества1. Способствуя, с одной стороны, сохранению непреходящих 
ценностей, они несут в себе отказ от всего неэффективного, устаревшего. 
Кредитная система обучения в нашей республике начала формироваться 
в середине 90-х годов XX века. Впервые кредитная система образования 

1 Большая Советская энциклопедия. М.: Большая Советская энциклопедия, 1960. - С. 800.
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была внедрена в КазНУ им. аль-Фараби (по системе бакалавриата - в 1994 
и магистратуры - в 1996 г.), позже кредитная система стала применяться 
и в других вузах Республики Казахстан. Кредитной системе обучения 
были посвящены труды казахстанских ученых, таких как: Мухтарова 
А.К., Жиренчин К.А., Ибраева А.С., Идрисова С.Б., Омирбаев С.М., 
Дулатбеков Н.О.

3.8.1 Современный этап реформирования юридического 
образования в Республике Казахстан

В системе высшего юридического образования в РК за истекшие 
годы суверенного развития накоплен определенный позитивный опыт 
организации и управления процессом подготовки юристов с высшим 
профессиональным образованием. Анализируя его, можно увидеть и 
недостатки, и незавершенность воплощения в жизнь ряда позитивных 
педагогических идей, продиктованных временем. Но несомненно 
и то, что на этом пути имеются определенные достижения. В стране 
успешно работает поколение специалистов-юристов новой формации, 
профессионально пригодных для работы в специфических правовых 
условиях, сложившихся на рубеже веков и социальных изломов. 
Современный этап реформирования предполагает опору на концепцию 
опережающего развития образования, которая реализует его особую 
роль в эволюции общества. Основной целью этой концепции является 
установление в обществе атмосферы престижа высшего образования, 
культа знаний, профессионализма и компетентности.

Критически оценивая накопленный опыт и современные 
проблемы образовательной деятельности, мы должны прийти к 
однозначному выводу: пойти своим путем, не перенимая безоглядно 
ни американской, ни западноевропейской, ни японской, ни какой-либо 
иной системы образования, но, не отказываясь, разумеется, ни от чего, 
что соответствует нашим национальным и культурным традициям 
развития. Создание такой системы образования - адекватная цель для 
высокого интеллекта, разнообразных культурных традиций и богатой 
духовности евразийских стран. Условно подобная система образования 
могла бы быть названа евразийской системой образования.

Евразийская система образования должна соответствовать 
нашим национальным традициям и мировым тенденциям развития. 
Формирование единого образовательного пространства государств-
участников СНГ объективно предполагает соблюдения этими странами 
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принципа невмешательства во внутреннюю образовательную сферу 
страны-партнера, направленного не только на привнесение элементов 
новизны к образовательной структуре каждого государства СНГ, но 
и попытку придания новых качеств этой структуре, обогащения всей 
системы в целом, с учетом мировых тенденций развития образования. 
Концепция евразийского образовательного пространства может своей 
целью поставить решение следующих задач:

а) разработка единых (общих) принципов государственной 
политики в области образования, определенных целей, задач и 
приоритетов развития образования;

б) установление согласованных уровней образования, 
продолжительности обучения на них и основных типов образовательных 
учреждений с учетом особенностей национальных систем образования 
в евразийских государствах;

в) определение общих положений правового статуса 
образовательных учреждений, обучающихся и работников образования;

г) выработка механизмов установления эквивалентности и 
взаимного признания документов об образовании государственного 
образца, ученых степеней и званий;

д) обеспечение мобильности и свободного доступа молодежи 
евразийских государств к образовательным учреждениям в любой из 
этих стран;

е) согласование порядка аттестации и аккредитации учебных 
заведений евразийских государств;

ж) создание системы информационного обеспечения единого 
(общего) образовательного пространства;

з) учебно-методическое обеспечение единого (общего) 
образовательного пространства евразийских государств;

и) научное обеспечение единого (общего) образовательного 
процесса государств-участников СНГ.

Разумеется, что формирование единого (общего) образовательного 
пространства государств-участников СНГ - процесс длительный 
и очень непростой. Оно предполагает наличие политической воли 
у правительств заинтересованных государств, требует проведения 
большой системной работы по сближению и координированию форм 
организации образовательной деятельности, личного заинтересованного 
отношения ученых и педагогов в приложении объединенных усилий.

В Республике Казахстан создана новая законодательная, 
нормативно-правовая база деятельности организаций образования, 
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адаптации их к условиям рынка, введение нового классификатора 
направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 
образования, информатизация высшего образования, компьютеризация 
вузов, развитие международного сотрудничества. Все это служит 
предпосылкой и базой для разработки новых концептуальных основ 
преобразований в системе образования, их углубления и развития. 
Известно, что высшее юридическое образование стало одним из 
наиболее востребованных. Поток абитуриентов, хлынувший в 
юридические вузы в последние годы, с одной стороны, позволил 
сконцентрировать в области юриспруденции лучшую часть молодежи, 
значительно повысить уровень учебного процесса. С другой стороны, 
значительный социальный спрос на высшее юридическое образование 
породил некоторую спекуляцию в этой сфере, борьба с которой, по 
нашему мнению, требует государственного вмешательства. Усиление 
государственного контроля за высшим юридическим образованием 
необходимо в интересах дальнейшего проведения в стране правовых 
реформ, реализации в Казахстане идей правового государства.

Последнее десятилетие истории нашей страны 
продемонстрировало миру масштабные достижения в экономической, 
политической, социальной сферах жизни казахстанского общества. 
Названные достижения стали возможными во многом благодаря 
коренным изменениям практически всей имевшейся законодательной 
базы. Значительные успехи в этой области были достигнуты за короткий 
промежуток времени. Глава государства Н.А. Назарбаев в ежегодном 
Послании народу Казахстана об основных направлениях внутренней 
и внешней политики «Казахстан на пути ускоренной экономической, 
социальной и политической модернизации» подчеркнул, что «мы воочию 
убеждаемся, что становимся частью мировой экономики и неизбежно 
входим в русло глобальной конкуренции»1. Сейчас у всех на слуху 
понятие «рынок образовательных услуг» и по прошествии последних 
лет рыночных преобразований общество получило возможность 
реально оценить кадры, которые выпускаются отечественными 
вузами. Особое место среди кадров, выпускаемых казахстанскими 
вузами, занимают будущие юристы, на которых в перспективе и будет 
ложиться ответственность за правовое обеспечение проводимых в 
стране преобразований. Однако эти преобразования могут не достичь 

1 Назарбаев Н. А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и полити-
ческой модернизации». Ежегодное Послание народу Казахстана // Казахстанская правда. 
– 2004.
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желаемых результатов, если структуры органов управления и сегменты 
отечественного рынка не будут обеспечены требуемым уровнем 
правовой поддержки.

В этой связи   представляется, что  важным   и  требующим  
детального  исследования   является  выявление  и  анализ  факторов, 
которые  сегодня  и   в перспективе могут  повлиять  на содержание 
и качество отечественного образования. Влияющие на юридическое 
образование факторы можно разделить на глобальные и внутренние. 
Такое деление обусловлено условиями, в которых будут в стране 
предприниматься и реализовываться меры по реформированию 
образования. Рассмотрим сущность этих факторов. Учет отечественных 
особенностей необходим, поскольку их игнорирование может привести 
к трудностям уже на начальном этапе. Это - уровень подготовленности 
преподавательских кадров; социальные условия; степень 
платежеспособности лиц, желающих получить платное образование; 
степень концентрации вузов в крупных городах и отдаленных регионах. 
Также к числу внутренних факторов относятся условия выполнения 
задач по дальнейшим демократическим преобразованиям в стране, 
по учреждению Казахстана правовым, социальным и светским 
государством с развитой рыночной экономикой, признаваемым мировым 
сообществом.

Не менее важными и значительными по силе влияния являются 
глобальные (внешние) факторы. Сейчас уже невозможно представить 
отечественный образовательный рынок вне процессов, которые 
происходят на мировом рынке образовательных услуг. Именно эти 
процессы и появление возможности полноценного участия в них 
отечественных вузов определяет необходимость выверенных шагов в 
вопросах реформирования отечественного высшего и послевузовского 
образования. В отличие от условий советского периода населению 
стали доступны мировые информационные источники и возможности 
для сравнения условий получения высшего юридического образования 
у нас в стране и за рубежом, качественных параметров образовательного 
процесса.

Наша страна несколько лет назад приступила к реформированию 
образования, приближая его к мировым требованиям, а в 2004 году 
Казахстан обратился к странам Евросоюза с просьбой о принятии 
в Болонское соглашение, подписанное большинством европейских 
стран и связанное с унификацией модели высшего образования. 
Реализация планов Казахстана в этой области означает, что высшее 
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образование повсеместно стало двухуровневым: бакалавриат и 
магистратура. Это англо-американская система высшего образования, 
а в современном Казахстане еще со времен Советского Союза 
применялся континентальный (немецкий подход к образованию, 
заимствованный Россией еще во времена Петра I), позволяющий давать 
выпускникам универсальные академические знания. В современном же 
быстроменяющимся мире действуют несколько иные требования, ни для 
кого уже не является секретом, что больший эффект от труда специалиста 
можно ожидать, когда он имеет возможность предложить на рынке труда 
глубокие знания в определенной, достаточно узкой области. Возникает 
противоречие: диплом юриста советского образца пока еще считается 
далеко не самым плохим на современном рынке труда, и изменения, 
которые уже начали проводиться в сфере образования, вступают в 
противоречие с устоявшимися и испытанными на практике методиками 
обучения будущих юристов. Вполне понятно, что необходимо менять 
сложившуюся ситуацию. Но весь вопрос в том, каким путем?

Одним из условий для равноправных контактов является 
признание европейской (западной) культуры, в том числе и 
стандартов европейского образования. Ни одно государство мира 
не может жить в мировом сообществе и не контактировать с ним. 
Именно поэтому содержание высшего образования, его соответствие 
современным требованиям во многом связаны с воздействием 
исследуемых факторов, так как наука и образование, сейчас все 
больше приобретают черты единого глобального пространства. Во 
всем этом процессе место права неоспоримо, а законотворческий 
процесс и процесс правоприменительный невозможно представить 
без квалифицированных кадров юристов, которые должны располагать 
высоким уровнем теоретических знаний, практическим опытом, 
языковой подготовкой, должны уметь пользоваться современными 
информационными технологиями. Современные условия требуют, чтобы 
юристы были компетентными и в вопросах возможности заимствования 
международного опыта в области права и эффективного применения 
результатов этого опыта. В национальном отчете ООН о человеческом 
развитии за 2004 год современное положение казахстанской системы 
образования было оценено на тройку. Это связано с тем, что пока в 
наших условиях невозможно организовать по всей стране высокий 
уровень образования. Поэтому Президент РК выдвинул идею создания 
элитарных вузов, которые должны готовить конкурентоспособных на 
отечественном и мировом рынках труда специалистов.
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Задача, поставленная главой государства, требует комплексного 
решения, и поэтому должна вестись и продуманная работа по до- 
вузовскому отбору будущих студентов. Поиск и отбор студенческих 
талантов необходимо вести по всей стране, в каждом ауле и даже за 
границей. Нам необходимо создать более привлекательные условия 
для наших граждан, а также отобрать из потенциальных оралманов 
в России, Монголии, Китае, Узбекистане, Туркменистане и в других 
странах наиболее талантливых ребят и дать им элитное образование в 
Казахстане. Диплом с отличием следует выдавать выпускнику вуза, не 
только имеющему пятерки по всем предметам, но и победившему или 
занявшему призовое место в международных конференциях за рубежом, 
в элитных вузах стран, имеющих высокий уровень юридического 
образования. Например, юридический факультет МГУ, СпбГУ, в 
Уральской и Саратовской юридической академиях России. Традиционно 
большая часть выпускников юридических факультетов готовит себя к 
работе в правоохранительных структурах. Кроме этого, они заполнят 
вакансии в органах управления, они же будут обслуживать потребности 
бизнеса и т. д. Сейчас у выпускников уже проявляются сложности при 
приеме на работу, если несколько претендентов на должность имеют 
разный уровень высшего юридического образования1.

Юристы, которые получили диплом иностранного ВУ3а, далеко 
не всегда успешно могут адаптироваться в отечественных условиях и 
у них неизбежно возникает вопрос, нужна ли эта адаптация? Ответ на 
этот вопрос предполагает всегда - работать там, где не надо постигать 
азы с нуля. То есть за рубежом, или же остаться на родине, но работать 
не по специальности, довольствуясь знанием языка. И то, и другое 
для общества и для будущего этих же специалистов представляется 
неприемлемым. В период обучения в юридическом вузе будущий 
специалист получает базовые знания по своей будущей профессии, 
он растет как личность и у него формируется мировоззрение, которое 
определяет в дальнейшем его профессиональные и нравственные 
ориентиры. Процесс формирования общества остро поставил вопрос 
обеспечения потребности страны в квалифицированных юридических 
кадрах, способных отвечать все более растущим требованиям 
времени. Подготовка высококвалифицированных юристов оказывает 
существенное воздействие на жизнь общества. Отсюда следует, что 
юридические знания должны совершенствоваться как на всех этапах 

1 Джуринский А.Н Развитие образования в современном мире: Учебное пособие. - М.: 
ВДАДОС, 1999.
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вузовского обучения, так и в период профессиональной деятельности 
специалиста не зависимо от его возраста и стажа работы. В развитых 
странах не менее трети работоспособного населения имеет высшее 
образование. Казахстан успешно движется к этому показателю.

В тоже  время  необходимо отметить, что высшие учебные 
заведения на территории нашего государства расположены 
неравномерно. А это в свою очередь приводит к тому, что не во всех 
регионах молодежи доступно высшее образование, в том числе и 
юридическое. Увеличение количества юридических вузов, к сожалению, 
не привело к желаемому повышению качества образования. Причин 
этому много, и среди них можно назвать влияние негативных процессов 
и в школьном образовании, и в культуре в целом, которые происходили 
в первые годы становления независимости; падения уровня 
средней школы и связанное с ним изменение качественного состава 
абитуриентов. Сейчас среднее образование в нашей стране находится на 
подъеме, государством объявлена цель повышения престижа учителя, 
и в последние годы уже становится заметной более качественная 
подготовка выпускников школ. Думается, что с переходом на 12-летнее 
образование уровень выпускников школ заметно приблизится к 
существующим в мире образовательным стандартам. В свете сказанного 
актуальными на сегодняшний день представляются вопросы школьного 
юридического образования. Проблемным моментом остается вопрос 
качества подготовки специалистов, ведущих правовые дисциплины в 
средних школах.

Представляется, что выправлять ситуацию необходимо, начиная 
именно с этого уровня для достижения трех взаимосвязанных между 
собой задач:

а) определение на уровне средней школы места и значения 
юридического образования и юридической специальности;

б) обеспечение формирования у выпускников школ комплексного 
представления о будущей работе;

в) максимально ограничить доступ к высшему юридическому 
образованию людей, которые на момент поступления в вуз 
руководствуются не осознанным выбором будущей профессии, а 
действуют из соображений престижности, воздействия родителей или 
в силу иных причин.

Еще одной проблемой юридического образования можно назвать 
дефицит профессорско-преподавательского состава в региональных 
вузах. Правительству необходимо продумать систему мер привлечения 
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в эти вузы видных ученых. Думается, что в этом направлении можно 
было бы, например, ввести поощрения юридических вузов, добившихся 
определенный период времени значительных учебных, научно-
исследовательских и иных достижений. Кроме того, представляется 
необходимым создания единого центра повышения квалификации 
на базе ведущих специализированных вузов Казахстана. Изучение и 
осмысление всего накопленного за десятилетие опыта показывает, что 
в крупнейших культурных и научных центрах страны уже в основном 
сформировался социальный слой отечественных педагогов-юристов 
наивысшей квалификации, который способен обучать, воспитывать и 
формировать себе подобных профессионалов в массовом масштабе и на 
качественном уровне; что наработан ряд необходимых организационно-
правовых и учебно-методических процедур, приемов и других 
необходимых педагогических и материально-технических средств.

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что нам необходимо 
совершенствовать юридическое образование, развивать международные 
связи, направленные на интеграцию юридического образования в 
мировое образовательное пространство с обязательным учетом как 
внутренних, так и внешних факторов. 

3.8.2 Инновации в юридическом образовании как необходимое 
условие его развития на современном этапе

Стремительное развитие общественно-экономических 
отношений, ускоряющиеся темпы перемен во всех сферах жизни, 
утверждение динамизма как образа жизни, меняю щиеся условия 
жизни в информационном обществе требуют поиска новых подходов 
к совершенствованию системы образования, отвечающих требованиям 
XXI века. Речь в данном случае идет о резко возросшем потоке новых 
знаний, изменении подходов в обучении. Перемены, происходящие 
сегодня в системе высшего юридического образования, требуют 
инноваций. Современное образование должно ориентироваться не 
только на традиционные, но и на инновационные ценности науки. 
В словарях и энциклопедиях термин «инновация» трактуется как 
новообразование1. Инновация, по мнению В. Кваша - это создание 
принципиально новых образцов деятельности, выходящих за пределы 

1. Назарбаев Н.А. «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и полити-
ческой модернизации». Ежегодное Послание народу Казахстана // Казахстанская правда. 
– 2004.
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нормы, нерегламентированных, выводящих профессиональную 
деятельность на принципиально новый качественный уровень. 
Проведенный анализ литературы показывает, что практически все 
авторы определяют инновации как идеи, средства, являющиеся новыми 
в конкретной ситуации и обеспечивающие эффективное достижение 
целей. Иннова ция, являясь педагогической категорией, означает 
введение нового в учебный процесс вуза, применение новых учебных 
планов и программ, концепций, форм, методов, средств и способов 
обучения1.

В настоящее время все большее значение придается поиску 
оптимальных технологий обучения, т.е. способов реализации содержания 
обучения посредством использования системы форм, методов и средств 
обучения, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей 
образования. Особенностями инновационного образования являются 
новизна получаемых знаний, освоение и эффективное использование 
на практике педагогических новшеств. Конечно, абсолютно новых и 
оригинальных идей очень мало. Большинство из них адаптированные, 
переоформленные идеи и действия, являющиеся новыми в конкретных 
условиях. Если в недавнем прошлом в учебном процессе доминировала 
система, ориентированная на пассивную трансляцию знаний, то в 
инновационном образовании инте ресы интеллектуально-личностного, 
духовного развития человека, формирование предпосылок становления 
профес сионального мышления выносятся на первый план. Современная 
методология познания ориентирована на переход от абстрактного 
обобщения к синтезу элементов реальной ситуации, на практическое 
использование новых знаний. Еще в древности знатоки права ясно 
осознавали, что получение высокого уровня правовых знаний еще не 
гарантировало профессионального мастерства. Главное за ключается 
в том, чтобы научить будущих специалистов пониманию права, 
сформировать умения в механизме его действия, правильно применять 
конкретную правовую норму зависимости от сущности разрешаемого 
правового кон фликта. Не случайно древнеримский философ и 
мыслитель Марк Тулий Цицерон считал, что правовед должен быть 
сведущ в законах обычного права, уметь давать советы, вести дела и 
охранять интересы клиента2.

Построение учебного процесса на основе практики и обучения 

1 Кваша В. Только один способ управления эффективен // Народное образование. - 1997. 
- № 1. - С. 5.
2 Шкатулла В. И. Право на образование // Государство и право. - 1997. - № 7.
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студентов навыкам реального использования теоретических знаний 
в деятельности адвоката, прокурора, следователя, нотариуса, судьи, 
юрисконсульта - одна из важнейших задач современного юридического 
образования в области преподавания юридических дисциплин. 
Студенты, таким образом, учатся критически осмысливать роль юриста 
в обществе и оказывать высококачественные юридические услуги. 
В казахстанских юридических вузах акцент в преподавании смещен 
на получение студентами преимущественно теоретических знаний о 
законодательстве в ущерб привитию практических навыков решения 
конкретных проблем, с которыми приходится сталкиваться сегодняшнему 
юристу. Все это создает основу для создания практико-ориентированной 
системы юридического обучения, изучения опыта подготовки юристов 
за рубежом. Так, например, американская модель юридического 
образования пред почитает акцентировать внимание на проблемах 
националь ного законодательства, организуя практико-ориентированное 
включение обучаемых в педагогический процесс. В англо американской 
модели юридического обучения доминируют проблемы естественно-
правовых концепций, предопределяя необходимость ориентации на 
вопросы защиты прав чело века и формирования достойного уважения к 
его правам и сводам.

Развитие юридического образования не может быть осуществлено 
иначе, чем через инновационный процесс. Происходит изменение 
старых условий, ценностей, форм, методов, средств обучения и их 
замена новыми, более совершенными, передовыми. Таким образом, 
следует акцентировать особое внимание на возможности использования 
того, что уже имело место в практике, взять за основу идеи, которые 
могут дать положительный результат в разработке нововведений 
применительно к новым условиям. Источником развития образования 
является и новаторский опыт. Но необходимо отметить, что новшество 
входит в массовую практику, превращается в стереотип, из которого 
вновь вырастает нечто новое. Например, метод проектов, широко 
практиковавшийся и ранее, почти напрямую связан с групповыми 
домашними заданиями, которые сегодня по-новому используются 
в методике преподавателей юриди ческих факультетов и вузов. Или 
работа по методу Сократа, приучающего студента-юриста вдумчиво 
воспринимать и оценивать заранее прочитанные материалы, 
требующего умений быстро мыслить, формулировать убедительные 
доводы. Психологи считают, что человек воспринимает только 10 % из 
того, что он услышал, 50 % - из того, что увидел, и 90 % - тех знаний, 
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в практическом применении которых он сам активно участвовал. В 
этой связи юридическое образование в современном осмыслении 
представляется как активно-практическое на базе глубокого познания 
теории права и механизма его реализации.

На рынке юридических услуг повышенным спросом пользуются 
специалисты цивилистического профиля, поэтому все большее 
количество студентов выбирают гражданско-правовую специализацию. 
Чтобы готовить специалистов, способных работать в современных 
условиях, надо искать новые подходы в преподавании гражданско-
правовых дисциплин. Необходимо обучать не конкретным правовым 
нормам, а основополагающим понятиям и конструкциям цивилистики. 
Подготовить современных квалифицированных юристов невозможно, 
не приучая их к критическому осмыслению правовой базы. Критический 
подход в преподавании гражданского права должен быть не только к 
уровню законодательной техники, но и к целым норматив ным правовым 
актам, например, с точки зрения их социаль ной направленности.

Ознакомление студента с правоприменительной деятель ностью 
- это не заучивание того, как работает та или иная норма, а понимание 
того, как практически реализуются усвоенные им правовые категории 
и модели. И здесь также необходим критический подход к изучению 
практического материала возможно в большей степени, чем при 
анализе нормативных правовых актов. Процесс обучения гражданско-
правовым дисциплинам, должен быть направлен на формирование 
у обучаемых умения осуществлять не только правоприменительную 
и нормотворческую деятельность, но и определять социально-
экономическую природу гражданского законодательства.

В целях того, чтобы знания, полученные в вузе, максимально 
приблизить к потребностям правоприменитель ной деятельности, в 
течение преподавания курса гражданского права в центре внимания 
должна быть практика применения гражданского законодательства. 
Продуктивным было бы проведение в рамках разовых лекций-экскурсий 
в соответствующие учреждения с дальней шим обсуждением в группе 
увиденного и услышанного, кроме того, создание «рабочих ситуаций» 
(судебное заседание, заключение договора и т.д.) непосредственно на 
занятиях с привлечением технических средств, снятием на видеопленку 
для последующего разбора и анализа. В процессе обучения студенты 
должны усвоить как еди ное целое комплекс различных по характеру 
и содержанию знаний, умений и навыков, необходимых юристу до 
исполнения своих будущих функциональных обязанностей. Однако 
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в силу постепенности учебного процесса эти знания приобретаются 
по частям и в разное время. Снять это противоречие, помочь студенту 
синтезировать полученные знания, умения и навыки, чтобы они были 
не простой суммой знаний, а представляли собой новое качественное 
состояние, - значит решить проблему подготовки специалиста, 
умеющего творчески работать. Юрист, обладающий такой подготовкой, 
способен работать во всех сферах жизни общества.

Если раньше можно было ограничиться дифференци рованным 
овладением дисциплинами, то в настоящее время любая проблема 
требует синтеза дисциплинарных знаний. Междисциплинарные связи 
в вузе направлены на обеспечение, во-первых, последовательного 
включения информации из области дисциплин, предусмотренных 
программой обучения, в содержание учебного материала и, во-вторых, 
использования такой информации в обучении, а также использования 
полученных знаний, умений и навыков студентами на практике.

В целях повышения роли междисциплинарных свя зей 
необходимо совершенствовать учебно-методическую документацию, 
повышать ее эффективность (составление единых тематических планов, 
перестройка структуры и содержания отдельных рабочих программ, 
планов семинарских и практических занятий); согласовать педагогам 
содержание учебной информации, даваемой студентам, использовать 
единый категориально-понятийный аппарат и методологический подход 
по различным учебным дисциплинам. Улучшению межпредметных 
связей может способствовать использование преподавателями 
в ходе проведения практических занятий сквозных фабул по 
общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам специализации.

Одной из составляющих инновационного образования является 
профессиональная компетенция преподавателей юридических 
дисциплин. Преподаватель юридических дис циплин призван вести и 
обеспечить учебно-воспитательный процесс на современном уровне, 
а именно: понимать сущность инновационных технологий обучения; 
уметь передавать информацию, применять современные технические 
средства обучения, уметь создавать и использовать электронные 
учебники; внедрять интерактивные методы обучения, знать особенности 
интерактивной методики. Процесс изучения предметов с применением 
информационных технологий, в которых основополагающим 
элементом является практика, требует доминирования различных форм 
самостоятельности студента. Однако традиционная система образования 
сформировала личность студента, ориентированную в большей степени 
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на активное получение знаний от преподавателя. Такая диспропорция 
устраняется путем включения в образовательный процесс мультимедиа-
технологий: от использования их в обучении под контролем 
преподавателя до использования в дистанционном режиме. Необходимо 
улучшить, сделать открытым для студентов с помощью тех нических 
средств информационный процесс с возможностью дополнения его 
обучающими элементами. Использование информационной среды в 
процессе обучения, позволит реализовать технологию индивидуально-
ориентированного обучения, за счет предоставления полной 
информации о программе, форме и порядке организации обучения, пре- 
доставления теоретического материала, научных проектных заданий и 
пр., а также реализовать дифференциацию процесса обучения, за счет 
предусмотренной вариативности заданий, возможности организации 
самостоятельного продвижения по темам курса, возможности возврата 
к пропущенному материалу отстающим.

Кредитная система образования требует переосмысления всей 
системы образования и формирования новых подходов в системе 
подготовки специалистов. Кредитная технология обязывает строить 
работу преподавателя по-новому.

Большой интерес относительно исследования кредитной 
системы обучения применительно к отечественной системе образования 
представляют работы Мухтаровой А.К., Жиренчина К.А., Ибраевой А.С., 
Идрисовой С.Б., Омирбаева С.М., Дулатбекова Н.О. и др. Большинство 
из них отмечают: «кредитная система приведет к смещению акцента 
преподавательской нагрузки с аудиторной составляющей в сторону 
методической»1. То есть большую часть обучения будут составлять 
часы, отведенные на самостоятельную работу слушателя (студента), 
обучающегося по кредитной системе. Первый опыт внедрения кредитной 
системы обучения в Казахстане показал, что одной из главных задач 
организации учебного процесса с использованием кредитной системы, 
является усиление роли самостоятельной работы обучающегося, 
важность которой не вызывает сомнений, поскольку рациональное  
сокращение объема аудиторных занятий и перенос акцента на 
самостоятельную работу, способствует выработке у обучающихся 
способностей к самообразованию и саморазвитию, навыкам свободного 
критического мышления.

Тем не менее, сохраняются лекционные и семинарские 

1 Гуревич Л. Высшая школа Казахстана после десятилетия реформ: взгляд изнутри // Ев-
разия. - 2001. - № 3.
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занятия, которые в условиях новой системы обучения должны 
приобретать несколько иные формы. Широко применяемыми в 
кредитной системе обучения методами являются интерактивные 
методы обучения. Подготовка профессиональных юристов требует от 
профессорско-преподавательского состава применения инновационных 
методов обучения. Не нужно пугаться слова «инновационных» 
или воспринимать данный термин «в штыки». Инновация означает 
применение традиционных методов преподавания, наполненных новым 
содержанием с использованием достижений науки и техники, в том 
числе и применение интерактивных методов обучения.

Обобщая исследования по проблемам внедрения инновационных 
методов, можно прийти к выводу, что суть интерактивных методов 
состоит в следующем:

- развивать у обучающихся стремление к самообучению и 
саморазвитию;

- максимальный охват всей группы обучающихся в усвоении 
материала;

- пробудить интерес у обучающихся к изучаемой дисциплине;
- инновационными методами раскрыть проблемные вопросы 

темы;
- теоретические вопросы переложить на язык практики.
Применение интерактивных методов обучения требует от 

преподавателя умения проанализировать возможность применения 
тех или иных методов к определенной теме конкретной дисциплины. 
Необдуманное стремление применять 100% все существующие 
интерактивные методы в преподавании дисциплины, без учета 
специфики не только самой дисциплины, но и конкретной темы, может 
привести к снижению качества преподавания дисциплины и соответст-
вен но качества получаемых знаний. Правильной представляется 
позиция тех преподавателей, которые, работая по кредитной системе, 
сохранили положительной опыт и достижения в методике преподавания 
по линейной системе образования (советской высшей школы). Только 
при разумном сочетании методов «классической» линейной системы 
образования и кредитной системы возможно максимальное получение 
знаний слушателями (студентами) высших учебных заведений. 
Педагогическое общение - это общение между педагогом и учащимся, 
в ходе которого педагог решает учебные, воспитательные и личностно-
развивающие задачи.

Большой объем изученной учебной и методической литературы, 
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научных статей  как советского, так и современного периода по вопросам 
образования позволяет сформулировать требования, которыми может 
руководствоваться преподаватель, внедряя интерактивные методы 
обучения.

1. Преподаватель должен знать то, что он преподает. Обучать 
других надо исходя из собственного опыта, придерживаясь тщательно 
подготовленного плана. Наиболее «эффективными» преподавателями, 
независимо от темы, как правило, становятся те, кто сами применили в 
жизни то, чему они обучают.

Существуют два типа знаний: интеллектуальные и практические 
знания. Людям нравится обучаться не у тех, кто просто говорит на 
определенную тему, а у тех, кто испытал это в своей жизни.

2. Обучающийся должен с интересом воспринимать 
преподаваемый материал. Когда преподаватель сам захвачен материалом, 
который преподает, то это стимулирует обучающегося. Сделать это 
можно, ответив на классический вопрос обучающегося: «Что я от 
этого буду иметь?». Обучающийся должен видеть преимущества,
которые дает ему занятие. Что он получит от этого занятия? Как это 
можно будет применить на практике? Как можно использовать?

Когда обучающиеся видят личную выгоду в проводимом занятии, 
они будут внимательны к преподавателю и дисциплине.

3. Язык преподавателя должен быть понятен слушателям, 
используя принцип - от известного к неизвестному. Когда преподаватель 
использует новые слова или термины, неизвестные обучающимся, 
следует дать их определения. Язык должен быть трамплином к 
получению знаний, а не препятствием.

4. Любое новое знание должно преподаваться через призму того, 
что уже известно.

5. Преподаватель должен поддерживать и направлять мотивацию 
обучающихся. Часто наиболее ценные знания приходят через само- 
поиск. Наиболее эффективное обучение происходит в тех случаях, когда 
участники активно вовлекаются в процесс, а не являются пассивными 
наблюдателями.

6. Обучающийся должен уметь применить в жизни то, что изучает. 
Речь идет об умении применять знания: не только об интеллектуальном 
осознании, но и о практическом использовании. Задача преподавателя - 
использовать все имеющиеся в арсенале средства, чтобы обучающиеся 
получили, а затем применили новые знания.

7. На занятие всегда надо ставить точку, подводя итог изученного. 

3.8.2. Инновации в юридическом образовании как 
необходимое условие его развития на современном этапе
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Сделать это можно, подчеркнув практические аспекты полученных 
знаний. Спросите: «Как можно применить это в реальной жизни?» и 
«Как вы на практике примените полученные на занятии знания?».

В процессе взаимных посещений лекционных и семинарских 
занятий по кредитной и линейной технологии, а также открытых 
занятий, анализа большого количества публикаций по методике 
преподавания с использованием интерактивных методов обучения, 
проблемам внедрения кредитной технологии обучения в систему 
высшего образования, можно выделить наиболее распространенные 
типичные ошибки, допускаемые преподавателями при проведении 
занятий в ВУЗах Республики Казахстан. Их перечень не является 
исчерпывающим, приведем лишь наиболее распространенные из 
них. Возможные ошибки преподавателей сформулируем следующим 
образом:

-    выглядит плохо подготовленным или неорганизован ным;
- выбивается из графика проводимого занятия (начинает или 

заканчивает занятие позже, чем положено);
- не вовлекает студентов (слушателей) в процесс обучения, 

занимая сам активную позицию;
- работает с одной и той же группой активных студентов 

(слушателей), игнорируя пассивных обучающихся;
- не раскрывает те вопросы, которые запланировал в начале 

занятия;
- пользуется явно устаревшими методическими материалами;
- говорит безграмотно, нечетко или непонятно;
- оперирует сложной терминологией, не объясняя ее;
- не подводит итог занятия путем обобщения наиболее важных, 

ключевых моментов изученной темы.
И последняя наиболее распространенная ошибка, которая 

является характерной для большинства преподавателей ВУЗов, 
заключается в том, что преподаватель, который работал по 
традиционной линейной системе обучения с переходом на кредитную 
систему, не будучи подготовленным (а у нас в Республике кредитная 
система внедрена «стихийно»), то есть, не понимая до конца 
содержания кредитной технологии, продолжает в рамках новой системы 
образования проводить лекционные и семинарские занятия «по-
старинке». В чем это заключается? Преподаватель пытается «втиснуть» 
в 50 минут (один кредит час) тот же лекционный материал, который он 
применял по линейной технологии, семинар проводится только одним 
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способом - устный опрос (без использования интерактивных методов), 
самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 
(СРОП) превращается в тот же семинар. Указанные ошибки встречаются 
у некоторых преподавателей ВУЗов вне зависимости от специфики 
преподавания дисциплины, изучаемой отрасли знаний, направленности 
ВУЗа и т.п. Выделение типичных ошибок, которые допускают не 
только начинающие, но и опытные преподаватели, позволит избежать 
их в будущем. Также позволит корректировать процесс преподавания в 
правильном русле, совершенствуя его.

Рассмотренные недостатки содержат скорее рекомендательный 
характер, нежели критику и не ставят своей целью принижение 
профессионального уровня знаний преподавателя ВУЗа. Как нам 
известно, «кредит-система» имеет более чем столетнюю историю. 
Становление «кредит-системы» в США пришлось на период с 1869 
по 1892 гг., далее «кредит-система» постоянно совершенствуется. И 
поскольку в американской модели образования кредитная система 
применяется на протяжении столетия, исследования американских 
ученых вызывают немалый интерес. Особенно в отношении методов 
и форм преподавания, тем более что многие интерактивные методы 
проведения занятий заимствованы из американской системы 
образования.

Ниже предложены советы преподавателям от доктора Бертона В. 
Крейтлоу, который занимается исследованием интерактивных методов 
обучения в целях повышения качества преподавания в высших учебных 
заведениях. «Маленькие советы преподавателям» (Д-р Бертон В. 
Крейтлоу, Университет Висконсия):

• Познакомьтесь с обучающимися, даже если на это уйдет много 
времени.

• Попытайтесь раскрыть личные «потребности» и стремления 
каждого обучающегося.

• Разработайте программу с учетом потребностей ваших 
обучающихся.

• Проследите, чтобы у каждого обучающегося был заметен 
прогресс.

• Поощряйте обучающихся к разговору и свободному 
самовыражению.

• Поощряйте вовлечение обучающихся в процесс обсуждения.
• Будьте терпеливыми и старайтесь понять друг друга. Всегда 

выслушивайте обучающихся.

3.8.2. Инновации в юридическом образовании как 
необходимое условие его развития на современном этапе
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• Старайтесь побудить обучающихся к самообразованию.
• Предоставьте возможность робким, застенчивым обучающимся 

почувствовать себя «дома» перед тем, как задавать им вопросы.
• Будьте беспристрастными. Не спрашивайте только самых 

голосистых обучающихся.
• Постарайтесь понять структуру власти как официальную, так и 

неформальную.
• Больше разговаривайте, а не пишите.
• Будьте гибкими при организации занятия.
• Сделайте свои занятия неформальными, но вместе с тем 

придерживайтесь минимума тех правил, которые у вас имеются.
• Будьте приветливыми, но вместе с тем необходимо серьезно 

относиться к предмету.
• Разработайте несколько правил, если они помогут вам в работе 

с аудиторией.
• Будьте пунктуальными и сильными в вашей приверженности.
• Найдите «трамплины» для обучения — комментарии или слова, 

которые вы бросаете как бы невзначай, для того, чтобы дать слушателям 
важные ключи.

• Сделайте все возможное для расширения потенциала вопросов 
с целью обучения, даже если ответами на эти вопросы будут только «да» 
или «нет».

• Постарайтесь вовлечь в процесс обучения каждого 
обучающегося.

• Делайте акцент на позитиве.
• Научитесь правильно задавать вопросы.
• Постарайтесь сделать среду обучения привлекательной1.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что повышение качества 

преподавания в новых условиях образовательной системы зависит 
от многих факторов. И лишь путем изучения как отечественного, так 
и зарубежного опыта внедрения интерактивных методов обучения, 
анализа деятельности преподавателя высшего учебного заведения, 
вычленения определенных недостатков, которые допускаются в 
процессе преподавания дисциплин, возможно становление кредитной 
системы в Республике Казахстан.

1 Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход-М, 1991.
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3.8.3 Повышение качества
 преподавания в условиях кредитной технологии обучения

Реформирование системы высшего образования в Республике 
Казахстан, в том числе и юридического, проходит под влиянием, так 
называемого Болонского процесса, суть которого состоит в создании 
общеевропейской системы высшего образования, основанной на единых 
принципах функционирования. Отношение Казахстана к Болонскому 
процессу уже определено, об этом мы судим по заявлениям руководства 
Министерства образования РК о внедрении кредитной технологии во 
всех вузах Казахстана.

Поскольку государства ЕС только переходят к этой системе, 
употребление термина «система» в данном случае не вполне корректно, 
так как понятие система определяет некую упорядоченность, то 
данный процесс носит характер скорее хаотичного, бессистемного 
перехода к кредитной технологии. Поэтому, будучи в роли одного из 
первопроходцев, ВКГУ ищет своё собственное решение и встречает 
большие трудности при реальном воплощении этой технологии.

Лихорадочные поиски нами публикаций, в которых бы учеными-
юристами предлагались эффективные методики этой технологии для 
повышения качества преподавания правоведения, в частности по 
курсу «Гражданское процессуальное право Республики Казахстан», 
ни к чему не привели. Картина, к сожалению, неутешительная. В 
нынешней литературе почти нет оригинальных, действительно 
работающих на практику преподавания идей. Говоря о Гражданском 
процессуальном праве Республики Казахстан, следует сразу 
отметить малочисленность учебников, учебных пособий по данному 
курсу, с учетом часто изменяющейся нормативной базой в сфере 
судопроизводства, сложности в преподавании данной дисциплины 
обусловлены их разноречивостью с методологической точки зрения, 
порой противоположностью трактовок одних и тех же событий. Так 
как мы имеем в Казахстане лишь учебник Баймолдина З.Х. по общей и 
особенной части Гражданско-процессуального права, часто приходится 
основываться на часто изменяющейся нормативной базе и работать с 
российскими учебниками в плане сравнительного анализа. Поэтому 
преподавателям специфических дисциплин следовало бы вначале 
определиться с общей методикой чтения данного курса, а еще лучше 
включить в учебно-методический комплекс целый ряд приложений. 
Приложения, состоящие из нормативно-правовой базы, в которую, в 
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случае необходимости, будут включаться дополнения и изменения в 
законодательной базе в сфере гражданского судопроизводства (хотя бы 
в электронной версии) согласно требованиям кредитной технологии.

Вряд ли стоит говорить о значении курса Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан в общей подготовке 
будущих юристов, но сложность и несистемность имеющихся в наличии 
учебников и учебных пособий усложняет процесс восприятия данного 
курса студентами. Свидетельство тому нынешние учебные программы 
и стандарты как по традиционной форме обучения, так и по кредитной 
технологии. Объем курса Гражданское процессуальное право Республики 
Казахстан в несколько раз больше, чем объем курса Трудовое право РК, 
а количество часов в учебных планах почти совпадает. На наш взгляд, 
количество часов по Гражданскому процессуальному праву должно 
быть как минимум в два раза больше. Нам могут возразить, апеллируя 
тем, что в кредитной технологии упор делается на самостоятельную 
подготовку студентов. Тем не менее, объем аудиторной работы не 
позволяет обеспечить глубокое ознакомление студентов с Гражданским 
процессуальным правом Республики Казахстан.

Несмотря на «недопонятость» самой кредитной технологии 
нами - преподавателями, тем не менее достоинства с одной стороны 
и определённые «неувязки» с другой стороны уже налицо. Мы 
имеем возможность сравнения традиционного обучения (лекция - 
семинар) и обучения по кредитной технологии. Об эффективности 
обучения судят, прежде всего, по достигнутому уровню знаний 
и умении студентов, и они явно выше у студентов, обучающихся 
по кредитной технологии. На первый взгляд, это определяется и 
большим количеством учебного времени и интенсивностью занятий, 
заинтересованностью студентов в результатах своей деятельности1. Но 
самое главное, кредитная технология обучения праву (а в нашем случае 
– Гражданское процессуальное право Республики Казахстан) позволяет 
преподавателю использовать разнообразные подходы в обучении, 
обратить особое внимание на индивидуализацию и дифференциацию 
обучения праву (работа с каждым обучаемым с опорой на его 
уровень способностей), максимальную активизацию познавательной 
деятельности студентов, возможность выстраивания профессионально 
грамотной вертикали правового образования, которая будет носить 
поэтапный характер, использование современных методов, в том числе 

1 Певцова Е.А. О структурировании парадигмы юридического образования // Правовая 
политикой правовая жизнь. - 2002. - № 2. - С. 148.
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телекоммуникационных технологий, новых электронных учебников 
по праву, т.е. всего того, что повышает значимость самостоятельной 
работы студентов. Достижение цели обучения по кредитной технологии 
должно основываться на единстве:

- учебных курсов, программ, учебно-методических материалов;
- системы практических занятий – специально разработанных 

моделей;
- материально-технической базы вуза, обеспечивающей студентам 

приобретение знаний в стенах самого университета.
Раздаточный материал, предваряющий по содержанию 

предстоящую тему занятия, должен содержать самую необходимую 
информацию. Печатный материал должен быть напечатан таким 
образом, чтобы можно было делать дополнительные записи. Студент 
отмечает, например галочкой, те сведения, которые ему уже известны 
и есть в раздаточном материале, дописывает то, что услышал впервые 
из уст преподавателя, ставит знак вопроса там, где что-то не понял, 
отвечает на проблемные вопросы. Такая организация занятия экономит 
силы, средства и время. Ориентация студентов на то, что эта работа будет 
оцениваться, будет способствовать лучшему осмыслению излагаемого 
материала.

Важным этапом по закреплению изученного материала являются 
практические занятия, которые не должны дублировать по содержанию 
предыдущие занятия. Исходя из того, что мы должны сформировать 
у студента первичные навыки юридического мышления, главное 
внимание мы уделяем изучению правовых памятников - текстов 
юридических сборников. Учитывая сложность самостоятельного 
усвоения содержания теории судопроизводства, необходимо уделить 
внимание изучению студентами основ экономики, которые играют 
роль «путеводителя» в понимании в целом курса Гражданского 
процессуального права Республики Казахстан. Самостоятельная же 
работа должна восполнить те пробелы, которые были в изучении данной 
темы, а главное, закрепить те знания и умения, которые студенты уже 
приобрели. Поэтому студентам, например, может быть предложено в 
качестве самостоятельной работы написание эссе, решение казусов, 
выполнение письменной работы - исправление диктанта («найди 
ошибки»), создание терминологического словаря, схем, сравнительных 
таблиц и т.д.

Как показывает практика, уже на первых занятиях можно 
определить уровень подготовленности студентов и, соответственно, 
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индивидуализировать самостоятельную работу с учетом возможностей 
и способностей обучаемого. Чрезмерно сложные задания приводят 
к снижению мотивации обучения студента. Самостоятельная работа 
студентов должна охватывать самые разнообразные виды работ и 
должна быть спланирована таким образом, чтобы чётко определялись 
цель, форма и проверка результата. В группе, где количество студентов 
от 15 до 20 человек, преподаватель может разделить на подгруппы (по 
уровню способностей, знаний) или даже работать с каждым студентом 
отдельно, используя задания с разным уровнем сложности.

На первом этапе преподаватель должен научить своих студентов 
элементарным приёмам самостоятельной работы. Он должен показать, 
каким образом можно добывать знания из разных источников, 
анализировать их, обобщать и делать выводы. Приобретая навыки 
самостоятельной работы, студент подготавливается к исследовательской 
деятельности. Важно ставить обучающегося в позицию исследователя, 
первооткрывателя. Студенты с большим удовольствием выполняют такие 
виды самостоятельной работы, где они выступают в роли исследователя. 
Задания типа «найди», «сравни», «обобщи», «проанализируй», 
«докажи» обладают большей эффективностью. Стоит согласиться с 
теми, кто считает, что задача современного правового обучения состоит 
не просто в сообщении знаний, но в превращении знаний в инструмент 
творческого освоения мира.

Самостоятельная работа студентов должна быть продумана 
до мельчайших подробностей, усложняться по нарастающей, быть 
дифференцированной по отношению к студентам, системной по своим 
целям. Студенты должны быть готовы к творческому поиску, они 
не должны бояться делать ошибки, должны обрести уверенность в 
своих силах. Независимо от того, с чего начинает студент работу над 
определённой темой (имеется ввиду степень сложности), итоги работы 
должны носить обобщающий характер, и должны быть приведены к 
одному результату, общему для всех студентов. Изучение «элементов 
судопроизводства» должно основываться на тщательном закреплении 
каждого элемента судопроизводства схемами и приведением примеров 
из Гражданско-процессуального кодекса, что требует тщательной 
работы преподавателя со студентами на СРСП.

В ходе изучения данной темы студенты получают задания по 
самостоятельной работе. Это: 

• работа с терминологическим словарем (для всех);
• составление сравнительных таблиц «Гражданско-
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процессуальная система Республики Казахстан и зарубежных стран», 
(для второй группы); 

• написание эссе, с собственной позицией и полной  
аргументацией (для третьей группы);

• составление тестов (наиболее подготовленным студентам), 
решение задач по Гражданскому судопроизводству, а наиболее 
добросовестные студенты пишут реферат или конспект по определенному 
разделу одной из указанных монографий по данной теме.

Проверка выполнения задания осуществляется индивидуально. 
Но подведение итогов всех видов самостоятельной работы по данной 
теме должно быть в присутствии всех членов группы. Лучшие рефераты, 
эссе, рассказы по книге должны быть заслушаны в аудитории. Решение 
задач можно провести в виде игры, разделив группу на две команды. 
Каждая из сторон предлагает свои задачи. Завершаем эту тему текстом, 
причем их проверку организуем прямо в аудитории силами самих 
студентов. Такую методику можно использовать при изучении любой 
темы.

Учитывая, что Гражданское процессуальное право Республики 
Казахстан изучается на третьем курсе, с успехом можно применять 
различные игры. Например, игра «Гражданское судопроизводство». 
Группа делится на несколько команд, каждая из которых получает свои 
пакеты заданий. Команды оформляют свои ответы на листах. Далее 
проводятся дебаты и поиск правильных ответов, и решения спорных 
ситуаций. Следует отметить, что проведение различных конкурсов, 
интеллектуальных игр, брейн-рингов, олимпиад и т.д. должно быть 
подготовлено тщательнейшим образом. Не следует смешивать различные 
виды игр в одну. Критерии определения результатов должны быть 
одними и теми же в ходе всей игры. Если это брейн-ринг, то это брейн-
ринг, если олимпиада - то олимпиада. То есть не следует устраивать 
компот. Возможно применение такой формы как игровой суд, т.е. с 
распределением ролей, подбором правового случая - казуса, но так как 
здесь требуются не только знания, но и актерские дарования, то такая 
форма может быть использована в театрализованном представлении, и 
быть скорее результатом деятельности кружка или клуба. На наш взгляд, 
игровой суд может повысить интерес к предмету, но требует слишком 
больших усилий, а образовательный эффект будет не столь значителен.

Переход к кредитной технологии  показал серьезные 
противоречия между потребностями самого преподавания предмета и 
возможностями реализации нововведений, особенно различных форм 
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интерактивного обучения. Внедряя те или иные методические приемы 
в технологию обучения, мы не всегда способствуем прогрессивному 
развитию образования. Есть правило, о котором следует помнить 
педагогу: «прогрессивно только то, что эффективно». Диагностируемый 
и прогнозируемый результат - вот цель всех этих нововведений. Понятие 
новизны тоже носит относительный характер. Многие методические 
приёмы это хорошо забытые педагогические методики, которые 
использовались в прошлом, что-то мы заимствовали из системы 
обучения другим наукам.

В связи с этим, хотелось бы определить свою позицию по 
отношению к тестам. Тестирование может оказать существенную 
помощь преподавателю (экономия времени, возможность контроля 
знаний всех студентов, достаточно надежный результат, исключает 
«предвзятость» проверяющего).  Итоговая оценка знаний должна 
складываться на основе результатов всех практических занятий, 
самостоятельной работы студентов и экзамена. Зачастую студент 
выполняет тест на «отлично», а развитие государственности и права не 
представляет как исторический процесс со своими закономерностями, 
противоречиями и т.д.

Определенные сложности возникают в связи с тем, что в 
нашем курсе мы вынуждены останавливаться на изучении смежных 
юридических дисциплин. Исходя из своего скромного опыта 
преподавания по новой кредитной технологии, могу определить, что 
новая технология позволяет:

во-первых, использование новых методических приемов, в 
частности, деловых игр и различных форм интерактивного обучения;

во-вторых, достичь быстро и эффективно прогнозируемого и 
диагностируемого результата в обучении;

в-третьих, создать условия для обучения и совершенствования 
знаний, умений, навыков каждого студента с опорой на принципы 
уровневой дифференциации, а также сформировать активную 
жизненную позицию у студента;

в-четвертых, требовать изменений самой системы методической 
работы педагогов, объединения усилий всех преподавателей, проведения 
различных тренингов, и, самое главное, обеспечить материально-
техническую поддержку со стороны вуза (печатание, размножение).

Таким образом, эксперимент по вводу кредитной технологии 
в ВКГУ, хотя и далек от идеальных условий, позволяет говорить 
об эффективности ее в юридическом образовании, адекватности 
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требованиям современного обучения и воспитания.

3.8.4 Заключение

Таким образом, подведя итоги нашей работы, хотелось бы 
отметить, что качество подготовки специалистов всегда было и остается 
приоритетным направлением образовательной деятельности. Новым 
в данной концепции является ориентир на развитие инновационного 
образования и совершенствование образовательных и информационных 
технологий.

Повышенные квалификационные требования к модели 
современного специалиста в республиканском и международном 
масштабе требуют постоянного совершенствования методики 
преподавания. При этом преподаватель должен уметь создавать для 
обучаемого необходимые формы и условия активности, направлять эту 
активность, контролировать ее, предоставлять студентам в доступной 
форме нужную информацию, т.е. должен быть профессионально 
компетентным.

Правовое сознание и мышление будущего специалиста 
юридической сферы формируется не столько степенью освоения им 
специальности юридических знаний, сколько теми социальными, 
нравственными условиями, в которых действуют правовые нормы. 
Поэтому подготовка юридических кадров с учетом всего спектра 
факторов и параметров общественной жизни будет выступать гарантией 
их востребованности общественными и, прежде всего, властными 
структурами: правоохранительными, судебными, фискальными 
органами, прокуратурой, законодательными и исполнительными 
органами.

Повышение качества преподавания в новых условиях 
образовательной системы зависит от многих факторов. И лишь путем 
изучения как отечественного, так и зарубежного опыта внедрения 
интерактивных методов обучения, анализа деятельности преподавателя 
высшего учебного заведения, вычленения определенных недостатков, 
которые допускаются в процессе преподавания дисциплин, возможно 
становление кредитной системы в Республике Казахстан.

3.8.4 Заключение
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3.9 ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ С ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА

Инновации в образовании - это актуально значимые нововведения, 
которые становятся перспективными для формирования и развития 
современного специалиста, позитивно влияют на развитие всех форм и 
методов обучения. 

Это предполагает целенаправленное преобразование содержания 
обучения и организационно-технологических основ образовательного 
процесса, направленное на повышение качества образовательных 
услуг, конкурентоспособности  образовательных учреждений 
и их выпускников, обеспечение всестороннего личностного и 
профессионального развития обучаемых. При этом новая система 
образования предполагает становление и развитие личности человека 
в течение всей жизни с  акцентом на формирование и развитие его 
компетенций.

Переход на результативные технологии профессиональной 
деятельности требует от работников новых теоретических знаний 
и практических навыков, умения сотрудничать в гибких командах, 
анализировать и интегрировать информацию, владеть техниками 
эффективной коммуникации, учитывать реакцию общественности, 
отвечать нормам и требованиям профессиональной культуры, 
быть духовно зрелым человеком. Это и определяет актуальность 
выявления общих и специфических способностей личности;  
раскрытие ресурсов жизненных сил, дарований специалистов; 
создание условий для наиболее полной их реализации; оказания 
помощи в его последовательном карьерном продвижении; воспитания 
чувства гражданской порядочности; устранения или нейтрализация 
индивидуальных недостатков, обусловленных уровнем образования,  
влиянием среды, состоянием здоровья. Это и определяет актуальность 
подготовки специалистов с позиций компетентностного подхода.

Понятие «компетентностный подход» получило распространение 
сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях 
модернизации профессионального образования. Но уже на сегодняшний 
день компетентностный подход олицетворяет инновационный процесс в 
профессиональном образовании, соответствует принятой в большинстве 
развитых стран общей концепции образовательного стандарта и прямо 
связан с переходом на систему компетентностей в конструировании 
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содержания профессионального образования и систем контроля его 
качества. 

Основу определения компетенций как некоторых факторов, 
влияющих на эффективность профессиональной деятельности, заложил 
Мак Клелланд, который в 1973 году написал статью «Тестирование 
компетентности, а не интеллекта».

Современные авторы (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. 
Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая,  О.Е. Лебедев, 
В.И. Байденко, А.В. Хуторской, Н.А. Гришанова, Н.С. Веселовская, 
Б.Т. Кенжебеков, Н.Р. Шаметов, Ш.К. Жантлеуова, Ш.Т. Таубаева, 
Ж.Ж. Турсынова и др.) рассматривают формирование компетенций как 
выделение приоритетных векторов в профессиональной подготовке: 
обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация 
и развитие индивидуальности, результативность обучения. Под 
компетентностью мы понимаем способность применения своих личных 
возможностей в процессе профессиональной деятельности, готовность 
к исполнению своей профессиональной роли. При этом следует особо 
подчеркнуть, что речь идет о деятельности в реальных, постоянно 
изменяющихся условиях. Можно выделить три этапа становления и 
развития данного  подхода в  профессиональном образовании, которые 
наглядно представлены следующим образом (рисунок 1).

3.9. Проблемы инноваций в сфере подготовки 
специалистов с позиции компетентностного подхода



512

Рисунок 1 – Этапы становления и развития компетентностного подхода 
в профессиональном образовании

Анализ этапов становления и развития компетентностного 
подхода в профессиональном образовании позволяет сделать вывод о 
том, что исследователи широко используют понятия «компетентность» 
и «компетенция». 

В различных литературных источниках понятия «компетентность» 
и «компетенция» чаще всего интуитивно употребляют для выражения 
достаточного уровня профессионализма.

В таблице 1 представлена содержательная характеристика 
понятий «компетентности» и «компетенции»1.

Таблица 1 - Сравнительный анализ понятий 
«компетенция» -«комптентность»

Компетентность Автор -
источник Компетенция Автор -

источник

«Компетентный» 
- знающий, осведом-
ленный, авторитет-
ный в какой-нибудь 
области1.

Толковый 
словарь рус. 
языка С.И. 
Ожегова

«Компетенция» - круг 
вопросов, в которых 
кто-либо хорошо осве-
домлен; круг полномо-
чий, прав.

Толковый сло-
варь рус. языка 
С.И. Ожегова

Компетентный (лат 
competens, competentis 
надлежащий, спо-
собный) – знающий, 
сведущий в опре-
деленной области; 
имеющий право по 
своим знаниям или 
полномочиям делать 
или решать что-либо, 
судить о чем-либо»;
«Компетентность» - 
основывающийся на 
знаниях, интеллекту-
ально и личностно-
обусловленный опыт 
социально-професси-
ональной жизнедея-
тельности человека2.

Краткий 
словарь ино-
странных слов  

Термин «компетенция» 
(в переводе с латин-
ского — соответствие, 
соразмерность) имеет 
два значения: круг 
полномочий какого-
либо учреждения или 
лица; круг вопросов, в 
которых данное лицо 
обладает познаниями, 
опытом.

Краткий сло-
варь иностран-
ных слов 

1 Толковый словарь рус. языка С. И. Ожегова - М.: Советская энциклопедия, 1986.
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Компетентность - «...
владение знаниями, 
умения и навыками, 
позволяющими вы-
сказывать професси-
онально грамотные 
суждения, оценки, 
мнения»3. 

Безрукова 3.В.

«Компетенция» – это 
совокупность полномо-
чий, которыми распо-
лагает какой-либо ор-
ган или должностное 
лицо, определённых 
конституцией, закона-
ми, постановлениями 
и другими актами го-
сударственного управ-
ления4.

Пономарев 
Л.Н.

«Компетентность 
- это уровень обучен-
ности социальным 
и индивидуальным 
формам активности, 
которая позволяет 
индивиду в рамках 
своих способностей 
и статуса успешно 
функционировать в 
обществе»5.

Емельянов
Ю.Н.

«Компетенция» — 
базовое качество ин-
дивидуума, имеющее 
причинное отношение 
к эффективному и/или 
наилучшему на основе 
критериев исполнению 
в работе или в других 
ситуациях6.

Лайм М.

«Компетентность» - 
это ситуативная кате-
гория, поскольку вы-
ражается в готовности 
к осуществлению 
какой-либо деятель-
ности в конкретных 
профессиональных 
ситуациях7. 

Зимняя И.А.

«Компетенции» - это 
знания, умения и навы-
ки человека, к которым 
ещё добавляются соб-
ственно-личностные 
составляющие, а также 
мотивация.

Уайт Р.

«Компетентность» 
- это показатель 
профессионализма, 
осведомлённость и 
способность специ-
алиста к эффективной 
реализации профес-
сиональных знаний 
в практической дея-
тельности8.

Игнатов В.Г.

«Компетенции» – это 
есть знания, умения  и 
навыки человека9. Хомский Н.

3.9. Проблемы инноваций в сфере подготовки 
специалистов с позиции компетентностного подхода



514

«Компетентность» 
- это такое явление, 
которое «состоит из 
большого числа ком-
понентов, многие из 
которых относительно 
независимы друг от 
друга, … некоторые 
компоненты относят-
ся скорее к когнитив-
ной сфере, а другие – 
к эмоциональной, … 
эти компоненты могут 
заменять друг друга 
в качестве составля-
ющих эффективного 
поведения»10.

Дж. Равен

"Компетенция - это 
основная особенность 
человека, которая по-
зволяет ему выполнять 
работу, исполнить 
социальную роль или 
действовать в опреде-
ленной ситуации на 
высшем уровне"11.

Патриция Мар-
шал (Marshall, 
Patricia (1996), 

Следовательно, акцентируя внимание на общих и особенных 
характеристиках данных понятий, можно утверждать, что компетенции 
- это некоторые внутренние, потенциальные, скрытые психологические 
новообразования: знания, умения, навыки, представления, программы 
(алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений, которые 
затем выявляются в компетентностях человека и обеспечивают его 
профессиональное становление и развитие. 

Компетентность - это набор мобильных профессионально-
квалификационных, творческих, социально-гуманитарных и 
личностных компетенций (качеств) человека, которые определяют его 
способность и возможность к деятельности и позволяют добиваться 
результатов, адекватных требованиям научно-технического прогресса, 
современных социокультурных норм и системы аксиологических 
ориентиров общества.

Компетентность предполагает наличие у индивида внутренней 
мотивации к качественному осуществлению своей профессиональной 
деятельности, а также профессиональных ценностей и отношение к 
своей профессии как к ценности. 

Компетентный специалист должен быть способен выходить за 
рамки предмета своей профессии, а также должен обладать творческим 
потенциалом для саморазвития. 

В основе компетентностного подхода лежит культура 
самоопределения (формирование способности и готовности 
самоопределяться, самореализовываться, саморазвиваться). 
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Профессионально развиваясь, такой специалист имеет 
возможность создавать что-то новое (инновационное) в своей профессии. 

Например, новые методы, приемы технологии и т. п. Он способен 
нести ответственность за принятое решение, определять цели, исходя из 
сложившихся у него ценностных оснований. 

Важное место в реализации компетентностного подхода 
принадлежит инновационным технологиям саморегулируемого 
профессионального  обучения и развивающим технологиям 
профессионального образования, представленным на рисунке 2.

Дальнейшие исследования в области компетентностного подхода 
привели к формуле, которую можно определить таким образом: 
необходим переход от хорошего специалиста — к хорошему сотруднику.

Понятие «хороший сотрудник», конечно, включает 
качества хорошего специалиста, т.е. определённой специальной, 
профессиональной подготовленности. Но хороший сотрудник — 
человек, который может работать в команде, может принимать 
самостоятельные решения, инициативный, способный к инновациям.

Одно из требований к «хорошему сотруднику» определяется 
следующим образом: если раньше от работника требовались сильные 
мышцы, то сейчас от него требуются крепкие нервы: психологическая 
устойчивость, готовность к перегрузкам, готовность к стрессовым 
ситуациям, умение из них выходить.

С  позиций компетентностного подхода уровень 
профессиональной  образованности определяется способностью решать 
проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. 

Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но 
он акцентирует внимание на способности использовать полученные 
знания. 

Основным непосредственным результатом профессиональной 
образовательной деятельности становится формирование ключевых 
компетентностей.

3.9. Проблемы инноваций в сфере подготовки 
специалистов с позиции компетентностного подхода

1. Толковый словарь рус. языка С. И. Ожегова - М.: Советская энциклопедия, 1986
2. Краткий словарь иностранных слов / Под ред. Лехина И.В.; Петрова Ф.Н. - М.: Госиздат 
иностранных и национальных словарей, 1952. – 454 с.



516

Рисунок 2 – Инновационные технологии профессионального 
образования

Профессиональная компетентность, как уже говорилось ранее,  
представляет собой некий показатель, характеризующий уровень 
профессионального мастерства, сопровождаемого определенным 

3. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - М., 1983
4. http://www.eidos.ru/
5.Емельянов Ю. Н. Теория формирования и практика совершенствования коммуникатив-
ной компетентности: Дис. ... докт. психол. наук. - Л., 1991.
6. http://www.eidos.ru/
7. Зимняя И. А. Компетентностный подход в образовании (методолого-теоретический 
аспект) // Проблемы качества образования: Материалы XIV Всероссийского совещания. 
Кн. 2. - М., 2004.
8. В.Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий Профессиональная культура и профессионализм госу-
дарственных служащих. Ростов –на-Дону, 2000.
9. http://www.eidos.ru/
10. Равен Джон. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реали-
зация. – М., 2002. (англ. 1984).-
11. Маршал П. Почему одни люди более успешны, чем другие. Человек и компетенции. 
(People and competencies), под издательством Ника Баутлера (Nick Boulter), Маррэа Дэлзи-
эля (Murray Dalziel) и Джеки Нила (Jackie Hill), Kogan Page, второе издание 1996.

Раздел 3. Дисциплинарные (методические и организационные) 
аспекты разработок и внедрения   инноваций 
в образовательном процессе в ВУЗе



517

ценностным, значимым и мотивационным смыслом. 
В этой связи новая парадигма образования предполагает сдвиг от 

содержательно-знаниево-предметной (дисциплинарной) парадигмы к 
новой ориентации, направленной на вооружение личности готовностью 
и способностью стать субъектом жизнедеятельности, образовательного 
процесса, что предполагает реализацию следующих принципов: 

- соответствия содержания обучения во всех его элементах, на всех 
уровнях его конструирования основным требованиям развивающего, 
компетентностного подхода; 

- признания отношений человека с другими людьми в качестве 
главной движущей силы развития;

- учета содержательной и процессуальной сторон обучения при 
формировании и конструировании  содержания учебных программ; 

- переориентации технологии обучения на технологию 
самообучения и самообразования. 

Традиционное обучение - это процесс и результат такой 
образовательной деятельности, которая направлена на поддержание, 
воспроизводство существующей культуры, социального опыта, 
социальной системы. 

Так как традиционное обучение включает в себя одновременное 
занятие с целой аудиторией, передачу информации преподавателем, 
формирование умений и навыков, воспроизведение обучаемыми 
полученной информации, оценку результатов, следовательно, 
можно выделить следующие особенности традиционного обучения, 
представленные на рисунке 3.

Рисунок 3 - Особенности традиционного обучения

Таким образом, традиционная система обучения является 
внеличностной и исключает субъектное развитие участников 
образовательного процесса. 

3.9. Проблемы инноваций в сфере подготовки 
специалистов с позиции компетентностного подхода
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По сути своей традиционная система - формально-
функциональная, т.к. нацелена на решение определенного класса задач: 
воспитать приобретающего и воспроизводящего информацию человека 
(человека-функцию, человека технократического). 

В современных условиях процесс профессиональной подготовки 
и развития необходимо строить с позиции развития субъектности 
обучаемого, в которой человек характеризуется способностью 
превратить собственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования, приводящей к высшей форме жизнеосуществления 
– творческой самореализации. Это обусловливает необходимость 
использования инновационных подходов к обучению.

Как и традиционное, инновационное обучение имеет свои 
особенности, которые представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Особенности инновационного обучения

Реализация инновационных подходов в профессиональной 
подготовке специалистов может идти двумя путями: посредством 
инноваций-модернизаций и инноваций-трансформаций.

Данные подходы наглядно представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Типы инновационных подходов к обучению

Технологический подход к обучению характеризуется 
следующими положениями:

1) модернизирует традиционное обучение на основе 
преобладающей репродуктивной деятельности обучающихся;

2) определяет разработку моделей обучения как организации 
достижения обучающимися четко фиксированных эталонов усвоения;

3) в рамках подхода образовательный процесс ориентирован на 
традиционные дидактические задачи;

4) преподаватель ставится в позицию оператора дидактических 
средств;

5) обучающийся занимает позицию одного из объектов 
конструируемого обучения с заведомо фиксированными результатами 
(обучаемого).

Наряду с технологическим подходом поисковый подход 
характеризуется следующим:

1) преобразует традиционное обучение на основе продуктивной 
деятельности обучающихся;

2) определяет разработку моделей обучения как инициируемого 
обучающимися освоения нового опыта;

3) в рамках этого подхода к обучению целью является развитие 
у обучающихся возможностей самостоятельно осваивать новый опыт;

4) ориентиром деятельности преподавателя и обучающихся 

3.9. Проблемы инноваций в сфере подготовки 
специалистов с позиции компетентностного подхода
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является порождение новых знаний, способов действий, личностных 
смыслов, что приводит к высшей форме жизнеосуществления – 
творческой самореализации

В этой связи основными принципами инновационного 
образовательного процесса являются следующие:

1.  В образовательном процессе важна не инновационная 
технология сама по себе, а то, насколько ее использование служит 
достижению собственно образовательных целей.

2.  Результат обучения существенно зависит не от типа 
коммуникационных и инновационных технологий, а от качества 
разработки и предоставления курсов.

3.  При выборе технологий необходимо учитывать наибольшее 
соответствие некоторых технологий характерным чертам 
профессиональной деятельности обучаемых, специфическим 
особенностям конкретных предметных областей, преобладающим 
типам проблемных вопросов и ситуаций.

4.  Наиболее эффективным при выборе технологий является 
мультимедиа подход, при котором необходимо стремиться к 
взаимодополнению различных инновационных технологий, 
синергетическому эффекту их взаимодействия.

Содержание подготовки специалистов должно обеспечивать 
формирование у обучаемых способности адаптироваться в меняющихся 
жизненных условиях и ситуациях, самостоятельно приобретать 
необходимые знания, применять их на практике, критически 
мыслить, грамотно работать с информацией, брать ответственность за 
принимаемые решения, обладать необходимым уровнем социально-
психологической компетентности, эффективно взаимодействовать и 
общаться с другими людьми.  

Такой подход коренным образом меняет позиции обучающего и 
обучаемого в образовательном пространстве, когда оба представителя 
становятся активными субъектами образовательного процесса.

Это требует от преподавателя дополнительных видов 
компетентности. 

Во-первых, наличие технической компетентности, т. е. умения 
трансформировать цель обучения в систему конкретных учебных задач, 
подобрать или разработать отвечающие им интерактивные упражнения 
и применить их практически. 

Во-вторых, межличностная коммуникативная компетентность 
– развитые коммуникативные навыки, чувствительность к групповым 
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процессам и умение их интерпретировать, понимание мотивов 
поведения других людей. 

В-третьих, контекстуальная компетентность – владение 
социальным контекстом, умение соединить теоретические положения с 
реальной практической деятельностью, с учетом конкретной ситуации. 

Иными словами, преподаватель должен осознавать, где и кого он 
обучает не в меньшей степени, чем владеть самим предметом. 

В-четвертых, адаптивная компетентность – способность 
предвидеть и перерабатывать изменения, приспосабливаться к 
изменяющимся условиям. 

В-пятых, концептуальная компетентность – владение теми 
общепринятыми основами знания, на которых базируется подготовка 
специалистов. 

И, наконец, интегративная компетентность – способность 
мыслить в логике профессии, решать возникающие проблемы так, как 
это принято в данной профессии. Для этого, безусловно, необходимы 
все указанные выше компетенции. Формирование субъектной позиции 
обучаемых в процессе обучения во многом определяется созданием 
атмосферы сотрудничества, сотворчества, технологии партнерства во 
взаимодействии, синергии результата от работы.  

Готовность индивида к достижению максимально возможного 
квалификационного уровня, конечно, связана с выраженностью его 
способностей и особенностями самооценки. 

Но очень важную роль при этом имеет качественная 
характеристика его жизненных сил, реализующаяся в определенном типе 
поведения, в котором может преобладать активность или пассивность, 
вера в свои силы или надежда на помощь других, стремление взять 
на себя ответственность за решение проблемы, решительность или 
нерешительность. 

Но по мере того, как он проходит все большее число похожих 
ситуаций, реагируя на них одинаковым образом, происходит усвоение 
этого типа поведения, который приобретает генерализованный вид. 

Точно также ориентация человека на тот или иной уровень 
образования и его развитие зависят, прежде всего, от решимости 
проявить характер, от развертывания его достиженческой мотивации, 
стремления реализовать свои жизненные силы. 

В этой связи образовательный процесс выступает как смысловая 
реальность, в которой отражается взаимосвязь субъектной позиции 
обучающихся, служащего и объективных ценностей культуры, в том 
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числе и профессиональной, которые формируют смысловые структуры 
сознания, влияющие на профессиональное развитие.

Содержание учебно-воспитательного процесса должно 
соответствовать технологии осознанного действия, последовательно 
отвечая на вопросы: для чего - (цель), что -  (содержание), как - (метод), 
в их единстве и целостности с учетом жизненного и творческого 
потенциала личности. 

Следовательно, инновационный подход заключается в том, 
что целью обучения является развитие у обучаемых возможностей 
осваивать новый опыт на основе целенаправленного формирования 
творческого и критического мышления, опыта и инструментария 
учебно-исследовательской деятельности, ролевого и имитационного 
моделирования».

Таким образом, инновационность выступает важнейшей 
парадигмой современного образования, которая в условиях процесса 
глобальной трансформации культуры требует переориентации системы 
образования, прежде всего профессионального, на инновационный путь 
развития. 

Новая формирующаяся парадигма образования основана уже 
не на воспроизводстве готового знания, а на готовности индивида к 
действию в разнообразных ситуациях. 

Поэтому нужна выработка стратегии достижения желаемого 
состояния, основанной на готовности индивида к получению новых 
знаний и обучению в течение всей жизни. 

То есть, образование, основанное на постоянном обновлении 
знаний, рассматривается как ценность, необходимая для достижения 
жизненного успеха. 

3.10 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ: 
УГАСАНИЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ МЫСЛИ? 

       
Нас, преподавателей, постоянно и настойчиво отягощают 

писанием различных “методических пособий”, – такое впечатление, что 
именно в “методичках”, в активизации “методической работы” чиновные 
лица от образования видят панацею от всех болезней, бед и невзгод 
нынешнего учебно-воспитательного процесса, который находится  не 
то что в кризисном состоянии, а уже просто разлагается на глазах. 
Критериями же качества “методических разработок” администраторы 
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считают наличие четко определенных составляющих частей, 
использование новейшей литературы и правильность оформления 
титульного листа.

Однажды к одному из нас подошла выпускница педагогического 
факультета предыдущих лет и попросила “какую-то методичку” для 
преподавания философии, которой ее в училище “догрузили” как учителя 
... математики. “А что тут сложного?” – удивилась она; пришлось ей 
напомнить, что экзамен по нормативному курсу философии она дважды 
пересдавала... Рассказывала как-то студентка отделения философии, 
что ее соседка по комнате в общежитии, которая училась на факультете 
учителей начальных классов, как-то заметила: “Ты вот все время 
читаешь и конспектирует толстые книги – Гегель, Кант, Куно Фишер, 
– а нам достаточно прочитать различные методички, которые дают 
преподаватели, и никаких учебников не надо”. Вот такое образование. 
Конечно, “методички” реально облегчают студенту жизнь – думать 
не надо, все разжевано, разложено по полочкам – бери и пользуйся. 
Изучай инструкции по пользованию готовыми знаниями, как бытовыми 
приборами, и тогда станешь учителем. И в детях своих увидишь лишь 
определенные “приборы”, которых нужно правильно настраивать и 
употреблять. И ученики твои научатся мир человеческий видеть, как 
совокупность вещей, которые нужно использовать в своих интересах.

Итак, вопрос о методике предстает очень и очень серьезным. 
Не стоит его отдавать в руки “чиновной братии”, приносить в жертву 
чиновным, частичным, корпоративным интересам. – Здесь стоит 
подумать.

По нашему убеждению, нормальная “цепочка”, нормальная логика 
развертывания должна выглядеть так: теория – методология – методика. 
Еще точнее: (теория – методология) – методика. Теория раскрывает 
сущность предмета, существенные измерения последнего проявляют 
себя в самодвижении понятий; ритмика и душа движения сути, ставшей 
самодвижением понятий, является методом. Доведением всего этого до 
определения реальной ритмики практической деятельности субъекта, 
по сути дела адекватному разрешению противоречий данной сферы 
реальности является методика.

Если же взять обычные методики, царящие в дидактике средней 
и высшей школы, то подобная цепочка не прослеживается, но отчетливо 
видно другое: теория здесь отсутствует. Не от теории здесь идут, не 
из сущности процесса исходят, а со своего – крайне недостаточного – 
представления о сущности обучения и воспитания. Иными словами, по 

3.10. Методика преподавания: 
угасание или развитие мысли?
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обычным методикам легко распознать определенные “теоретические” 
установки – установки и устойчивые привычки эмпиристского, 
рассудочного сознания, сенсуалистическую гносеологии, формальную 
логику с ее ориентацией на неприкрытый и неизбывный номинализм в 
понимании “общего”.

Так или иначе все зависит от теории (и от нашего понимания 
теории). Какая теория – такая, в конце концов, и методика. Если 
предметом образовательной деятельности считают пресловутые ЗУНы 
– “знания, умения, навыки”, обучение понимается как ретрансляция 
информации, – и методика будет соответствующая (обычная). Такая 
установка образования имеет свое конкретное историческое оправдание, 
однако в реалиях сегодняшнего дня она безнадежно устарела и стала 
опасным, хотя и широко распространенным, предрассудком. Если же 
сущность образования понимать иначе, а предметом образовательной 
деятельности считать творческие способности всех участников 
педагогического общения (Ф.Т. Михайлов), то такое – собственно 
рефлексивно-теоретическое – понимание имеет свою конкретную 
методологию и, соответственно, – развивается в свои конкретные 
методики, которые направлены   на обеспечение именно такой цели 
педагогического процесса, именно такого способа его развертывания. 
И эта методика принципиально иная, чем та, к которой привыкли. Она, 
по крайней мере, рефлектирует для себя существенные закономерности 
сущностно-познавательного (он же – учебный) процесса, способа 
образования понятий, способа понятийного движения и не разделяет 
банальностей эмпиристской гносеологии и премудростей “школьной” 
логики. Пренебрежение к высокой теории, пренебрежение собственно 
теоретическим (читай – философским) мышлением мстит за себя. 
Такое не остается безнаказанным: вместо развития ума школа – 
средняя и немного выше среднего – расширенно продуцируют его 
откровенное отсутствие, продуцирует ситуации лишения ума (в прямом 
смысле – «умалишённости»). И при этом весьма легко создается 
уверенность, что можно успешно прожить и без ума, пользуясь 
простой сообразительностью (рассудком) – как для карьерного роста, 
так и хитроумного объегоривания и эксплуатации как ближнего, так и 
“дальнего”.

 Чего только стоят требования в вузовских программах разводить 
“знания” и “умения” студентов: значит, знать не означает одновременно 
уметь, а уметь – не значит знать. Потрясающая «логика»! Гегель 
«отдыхает». Значит, знание в таком случае – совокупность информации, 
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а умение состоит в применении абстрактных форм и приемов в той или 
иной реальности. Отсутствие теории – тоже “теория”, только – убогая, 
примитивная.

И вот на эти-то скудные представления нас, учителей и 
преподавателей, ориентируют чиновничьи инстанции, требуя от нас 
все новых и новых “методических разработок”, – новых, но по старой 
схеме. Никто не озабочен вопросом: а из какой теории, собственно, 
исходит та или иная методика, на какую, собственно, методологию она 
опирается и реализует? Все обычные методики идут по традиционной 
схеме и ориентированы они на использование, “юзерство”, применение. 
В них нет мысли, равно как и чувства, воображения, – в них ничего 
нет, кроме технологии пользования. Их можно применять, не утруждая 
себя пониманием сути процесса. Но процесс-то – образовательный: в 
нем человек вводится в образ человека. Как же при этом можно быть 
равнодушным к истинной логике этого – самого сложного во Вселенной 
– процесса?

Ведь, по мнению Г.В. Лобастова, собственно теоретическое 
(то есть – истинное) мышление в области педагогики должно 
быть “универсальным по охвату предметной действительности: 
педагогическая деятельность должна знать как логику предмета, 
который вводится в субъективность человека, так и логику становления 
и бытия самой личности, логику становления самой логики в сфере 
субъективности. Поэтому педагогика по необходимости обязана 
содержать (теоретически и практически) оба полюса человеческого бытия 
– реальный и идеальный, бытия и мышления. Более диалектического 
предмета деятельности, чем становление человеческой субъективности, 
нет”1. А отсюда, из именно такой логики, из понимания этой логики и 
следует выводить, формировать, формулировать, выделять и доводить 
до разумной схемы практического действия – методику как таковую. 
Тогда методика – “на своем месте”, она соответствует своему понятию.

Согласно Гегелю, метод не является чем-то внешним, 
прилагаемым к содержанию, он – не только в себе и для себя 
определенная модальность бытия, но как модальность познания 
положен как определенный понятием и как форма, поскольку она душа 
всякой объективности. Метод есть душа содержания, которая в то же 
самое время становится измерением нашей собственной души. Метод не 

1. Лобастов Г.В. Бытие и мышление: к началам диалектической логики / Г.В. Лобастов / 
/ Эвальд Васильевич Ильенков [править И.В. Толстых]. - М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОСПЭН), 2008, с. 86-87.
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применяется ко всему прочему, как, своего рода, универсальная отмычка: 
согласно всеобщности идеи метод – способ познания, понятие, которое 
субъективно знает себя, каким оно является объективным способом 
или, вернее, субстанциальностью вещей1. Таким образом, сущность 
метода как такового заключается в первую очередь в его содержании, 
субстанциальности (а не в проективности, конструктивности и 
манипулятивности). Метод – это тот путь исследования или осмысления 
некоторой реальности, существенно соответствующий ее собственной 
природе.

Получается, что когда мы мыслим методично (т.е. находимся на 
верном пути), мы на предмет набрасываем, обращаем его же собственные 
всеобщие определения, саму форму всеобщности, и только тогда он нам 
раскрывается в своей истине. В предмет можно войти только по логике 
самого предмета. Манипулировать же предметом можно, игнорируя 
имманентную специфическую логику специфического предмета, 
опираясь только на его абстрактно-общие признаки, инструкцию по 
эксплуатации.

Мышление, как сущностное, именно есть путь (вот почему у 
него свое отношение к “методологии”), то есть – “методос”. Мышление 
само есть путь. Мы соответствуем этому пути только тогда, когда уже 
находимся в пути. Быть в пути, чтобы его прокладывать – это одно. Но 
есть и другое – встать на этот путь откуда-то со стороны и рассуждать 
о том, различаются те или иные отрезки пути и т.п.; это дело каждого, 
– того, кто не находится в пути и даже не намерен идти по нему, а 
оставляет себя в стороне, чтобы только представлять и обсуждать этот 
путь, рефлектировать относительно него. Вот почему осмысляющее 
размышление, в отличие от калькулирующего мышления (рассудка) не 
является просто рефлексией. Но что нужно, чтобы мы стали на путь? 
Мартин Хайдеггер говорит: “Для того, чтобы мы оказались в пути, 
мы должны, конечно, сдвинуться. Это сказано в двойном смысле: 
во-первых, мы тронуты, то есть сами открываемся перспективе, 
раскрывающегося направления пути, и, во-вторых, мы отправляемся 
в путь, то есть, делаем шаги, без которых нет никакого пути. Путь 
мышления не тянется откуда-то куда как проложено где-то шоссе, он 
также сам по себе вообще не существует где-либо налично. Ход и только 
ход (Gehen), в данном случае мыслящее вопрошание, суть поступок (Be-

1. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель, [пер. с нем. Б. Столпне-
ра]. - М.: Мысль, 1974 -. - (Акад. Наук СССР, Ин-т философии. Филос. Наследие). - Т. 1. 
Наука логики, с. 290.
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wegung). Это Be-wegung есть разрешение пути появиться. Этот характер 
мыслительного пути принадлежит вперед-забеганию (Vor-läufi gkeit) 
мышления, которое со своей стороны состоит в загадочном уединении, 
в высоком и несентиментальном смысле этого слова”1 . 

Относительно метода и его природы весьма полезно 
прислушаться к словам Мартина Хайдеггера: “... В греческом языке 
‘сокрытие’, ‘обман’ означает отход от правильного пути, свертывания с 
тропы (πατος). Распространенное греческое слово, обозначающее путь, 
это η οδος, а производным от него есть μεθοδος, откуда берет начало и 
заимствованное нами слово ‘метод’. Следует, однако, заметить, что греки 
понимают это слово не как ‘метод’ в смысле какой-то процедуры, которая 
помогает человеку осуществлять исследовательское, изыскательское 
посягательство на предметы. Для греков μεθοδος является пребыванием-
на-пути, а именно на том пути, который не человеком мыслится как 
некий ‘метод’, но указывается самим сущим и таким образом уже 
присутствует в ракурсе сущего, проявляется. В греческом сознании 
μεθοδος – это не ‘способ’ исследования, а скорее само исследование 
как пребывание-на-пути. Для того, чтобы понять природу по-гречески 
понимаемого ‘метода’, мы прежде должны усвоить, что для греческого 
‘пути’ (η οδος) характерны вы-сматривание и о-зирание. ‘Путь’ – это не 
расстояние между двумя точками и не множественность таких точек. 
Перспективная и ‘прозорливая’ сущность пути (который сам ведет 
к несокрытости) и тем самым сама сущность хода, совершенного на 
этом пути, определяются в ракурсе несокрытости и непосредственного 
прихода к неприкрытому”2. 

Наличие абстрактных вех-меток и флажков (“методика”) сама по 
себе не направит, не приведет на истинный путь, если я уже не нахожусь 
на пути, равно как тщательное изучение инструкции по эксплуатации 
бытового прибора никак не научит меня тому, как данный прибор 
отремонтировать, тем более – сделать, не говоря уже о том, как его 
изобрести.

Коль скоро речь зашла об изобретении и учении, не лишним будет 
обратиться к хайдеггеровской метафоре по изготовлению шкафчика. Тут 
– и теория, и методология, и методика, – если вдуматься. М. Хайдеггер 
спрашивает: что такое учение? И отвечает: “Человек учится постольку, 

1. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? / М. Хайдеггер ; [пер. с нем. Э. Сагетдинов] – М., 
Академический Проект, 2006, с. 261-262.
2. Хайдеггер Мартин. Парменид / Мартин Хайдеггер, [пер. нем. А.П. Шурбелев]. - СПб. : 
Владимир Даль, 2009, с.133.
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поскольку он свои дела и поступки приводит в соответствие с тем, что к 
нему в том или ином случае обращено по истине. Мышлению мы учимся, 
внимая тому, что дано для мысли”1. И тут же М. Хайдеггер разворачивает 
аналогию мышления с ручной работой по изготовлению шкафчика: 
“Мы пытаемся здесь учиться мышлению. Возможно, мышление это 
всего лишь нечто подобное созданию некоего шкафчика. Во всяком 
случае, это есть ручная работа (Hand-Werk)”2. “Ученик столяра, 
например, тот, кто учится мастерить шкафчики и подобные вещи, при 
обучении упражняет не только навыки в применении инструментов. 
Он также знакомится не только с принятыми формами вещей, которые 
ему нужно строить. Он приводит себя, если становится настоящим 
столяром, прежде всего в соответствие с различными породами дерева 
и со спящими в них образами, с деревом, как оно в скрытой полноте 
своего существа вступает в жилище человека. Это отношение к дереву 
является опорным для всего ремесла (Handwerk). Без этого отношения к 
дереву оно остается висеть в пустоте голой деятельности. Занятость ею 
в таком случае определяется исключительно рынком. Любое ремесло, 
всякая человеческая деятельность всегда находятся под угрозой этой 
опасности (выделено курсивом нами. – В.В., С.В.)”3 . 

Ж. Деррида, анализируя это место из Хайдеггера, замечает: 
“Подлинный столяр приводит себя в соответствие со скрытой 
полнотой существа дерева, а не с инструментом или потребительской 
ценностью. Но со скрытой полнотой в той мере, в какой она ‘вступает 
в обжитое место’… а именно в место…, обжитое человеком. Никакого 
мастерства… столяра не было бы без этого соответствия между 
существом дерева и существом человека, соответствия как бытия, 
предоставленного жилищу”4. Без этого соответствия с существом дерева, 
которое само пришло в соответствие с жилищем человека, деятельность 
была бы пустой. – В каком смысле? Совсем бессмысленной? – Нет, 
но по-человечески пустой, ибо осталась бы занятием, попросту 
ориентированным на Geschaft, торговлю или погоню за прибылью 
(полезная активность, утилитаризм, управляемый капиталом)5 .

1. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? / М. Хайдеггер ; [пер. с нем. Э. Сагетдинов] – М., 
Академический Проект, 2006, с.25.
2. Там же, с. 101.
3. Там же, с.100.
4. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? / М. Хайдеггер ; [пер. с нем. Э. Сагетдинов] – М., 
Академический Проект, 2006,с.306-307.
5. Там же, с.307.
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Имеет ли сие отношение к существу вопроса о соотношении 
теории, методологии и методики, к существу вопроса о педагогическом 
мышлении? – Самое непосредственное. Именно здесь ответ на вопрос, 
почему педагогическое мышление должно быть неинженерным, не-
проективным, нетехнологическим, а собственно мышлением как 
таковым, как способностью приводить себя в соответствие со своим 
“предметом”, со “спящими в нем образами”, дабы самая суть дела 
образовывалась. Именно педагогу – вводить скрытую полноту своего 
“предмета” в “жилище человека”, в  мир  человека,  –  т.е. не  конструировать, 
собирать по частям, а сразу видеть эту скрытую полноту человеческого  
существа и способствовать вступанию её в место, обжитое людьми 
– в культуру как в  способы всевозможных обращений людей друг к 
другу и тем самым к самим себе. И вот что здесь интересно: мышление 
(т.е. деятельность, мыслящая деятельность и деятельное мышление) 
педагога должно соответствовать не только своему “предмету”, но быть 
тем же самым, что он, педагог, вызывает у учеников, во что он вовлекает 
своих учеников: ведь именно они (вместе с учителем) в каждом своём 
предмете изучения (язык, математика, литература, география, ботаника, 
история) должны входить в соответствие со спящими образами и вводить 
их скрытую полноту в жилище человека, т.е. адекватно распредмечивать 
(а не использовать, препарировать, запоминать схемы утилизации для 
бездумного проговаривания на продажу – на отметку). Вот почему М. 
Хайдеггер говорит, что учить еще труднее, чем учиться: учителю нужно 
учиться ещё гораздо больше, чем ученикам, – учиться даванию учиться1. 
Как нам представляется, именно в этой точке и срабатывает принцип 
совпадения (тождества) диалектики, логики и теории познания. 

В ремесле краснодеревщика “несущим основанием является не 
голое орудование инструментами, а отношение к дереву”2. Орудование 
инструментами – методика, отношение к дереву – теория (методология). 
Орудование инструментами имеет человеческий смысл лишь внутри 
адекватного отношения к дереву, к спящим внутри него образам. “Но 
где же в ручных приемах промышленных рабочих отношение к чему-то 
такому, как спящие образы дерева?”3. “Ни промышленный рабочий, ни 
инженер, ни тем более владелец фабрики и меньше всего государство 
не могут знать, чем вообще занимается сегодняшний человек, когда 

1. Там же, с. 101. 
2. Там же, с. 306
3. Там же.
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он находится в том или ином отношении к машине и ее элементам”1. 
Иными словами, к чему приводят они себя в соответствие? Явно 
не с предметом деятельности, его сущностью. Они соответствуют 
собственному партикулярному интересу, по отношению к которому – 
все только средство.

По аналогии зададимся вопросом: а с чем вынужден приводить 
себя в соответствие нынешний учитель, обремененный бесконечными 
методическими требованиями, правилами, схемами и указаниями? 
Правильно: именно с ними, (то есть – с правилами, схемами и 
руководящими указаниями), а не с содержанием своего учебного 
предмета, взятого исторически, объективно, в становлении (ведь 
учитель имеет дело с адаптированным, то есть готовым для бездумного 
употребления, знанием). О логике развертывания существенности 
детской души, о логике становления человеческой субъективности (а 
оно-то не прекращается ни на мгновение, на то оно и становление как 
единство бытия и ничто, оно происходит и в присутствие и в отсутствие 
учителя) – всуе не будем. Не до того учителю. Его голова занята 
совершенно иным. Да и не учили его этому. А как этому научиться, не 
получив более-менее фундаментального философского образования?

Современного учителя и нас, преподавателей, постоянно 
призывают к активизации, усилению “методической работы”. 
Перефразируя хорошие слова В.В. Бибихина, хочется сказать: не работа 
с “методичками” нужна, не “методическая работа”, а работа просто, 
вначале первая работа внимания к мысли, без которой всякий труд будет 
проклят. 

Переведение содержательной умной теории (методологии) 
в методический план – адски сложный процесс. Это – процесс 
развития мысли. При обычном подходе к методике мы имеем дело с 
реальным угасанием мысли. Хотя: “а был ли мальчик?” Было ли чему 
угасать? Зато происходит реальная и весьма основательная порча того 
содержания, которое было добыто, сотворено, произведено трудом 
мысли, деятельностью ума. Эксплуатация чужого труда, всестороннее и 
систематическое использование труда ради самовозрастания абстрактно-
общего (стоимости) – специфика чисто буржуазного подхода. 

Доразвитие теории в методику – отнюдь не технологический 
процесс, а сугубо диалектический, экзистенциально-диалектический. 
“Педагогические технологии”, пусть наиновейшие – не помогут: не 
там (и не так) ищем («ищем не там, где потеряли, а где светло…»). 

1. Там же, с. 307.
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Продолжение развития теории в методику ее преподавания является 
по своей истине процессом развития деятельных способностей самого 
преподавателя, самой его личности, самой его личностью. И в этом – 
суть дела. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении отметим основные черты  и выводы проведенного 
исследования по теме: «Инновации в образовательном процессе: мето-
дологические, теоретические и дисциплинарные аспекты». 

К чертам данного исследования можно отнести следующее. Во-
первых, чертой данного исследования является ориентация на нефор-
мальное рассмотрение сущности образовательного процесса. Это в 
частности проявляется в  понимании  образовательного процесса как 
процесса становления человеческого Я, а не просто как институцио-
нально оформленного процесса передачи информации  по различным 
разделам  имеющегося у общества знания, включая знания норм и форм  
социальной жизни. Неформальное рассмотрение сущности образова-
тельного процесса не само по себе, а в контексте его внедрения в об-
разовательную практику, уже является инновационным, так как перво-
степенным образом касается центральной проблемы  востребованно-
го временем  качественного преобразования  образования как сферы 
становления человека как личности и как условия развития культуры 
в целом. 

Во-вторых, чертой данного исследования является серьезное рас-
смотрение  сущности инновации и инновационности с точки зрения:

понятия как мыслительной формы, призванной выражать спо-
соб  формирования того, что рассматривается;

смыслового социального статуса инновации как формы дости-
жения социально значимых целей;

формы и  инструмента реализации вызревших социальных ори-
ентаций и запросов.

В-третьих, чертой данного исследования является сознательная 
ориентация авторов на реализацию возможностей диалектического 
мышления. Возможности  диалектического мышления могут прояв-
ляться  на различных уровнях постановки и решения проблем. Их про-
явление может быть обнаружено в виде обоснованной необходимости 
коррекции оснований понимания теоретического  и эмпирического 
знания, оснований развития науки, оснований понимания важных со-
циальных процессов, в которые входит и образовательный процесс. 

В-четвертых, чертой данного исследования является специаль-
ное выделение аспектов рассмотрения, присущих образовательному 
процессу. В частности, в данном исследовании выделяются следующие 
аспекты:
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методологический;
теоретический;
дисциплинарный (организационно-институциональный и мето-

дический). 
Они представлены в трех соответствующих разделах: в первом 

разделе рассматриваются методологические аспекты, во втором – тео-
ретические, а в третьем – аспекты дисциплинарные. В каждом разделе 
выделяются подразделы, в которых раскрываются значимые для адек-
ватного понимания образовательного процесса  особенности. Надо 
подчеркнуть, что каждый из  выделенных аспектов, имея собственную 
специфику, в сфере образовательного процесса не имеет самостоятель-
ного статуса. Это означает, что реальное осуществление  искомых ка-
чественных изменений, которые должны происходить в развития об-
разовательного процесса,  могут быть достигнуты лишь тогда, когда 
эти три аспекта (методологический, теоретически и дисциплинарный) 
будут реализовываться  по единой логике. Это означает, что понимание 
методологического, теоретического, методического, а также и органи-
зационного  должны исходить из единого подхода, из единой логики.

Выводы. 
Во-первых, выводом надо считать подтверждение необходимо-

сти  рассматривать проблемы развития образования на основе диа-
лектического, а не функционалистского подхода. Функционалистский  
подход, как известно, ориентирует на воспроизведение того, что состав-
ляет сферу проявлений, а  не сущности. При решении любых проблем 
он уводит  от сути, от оснований, от корней того, что затем   обозначи-
вается в сфере проявлений. Это означает, что функционалистский  под-
ход любое исследование делает поверхностным, а реализацию решения 
любой проблемы он  сводит к воспроизведению параметров описания 
фиксируемой сферы проявлений. В случае его реализации,  решение 
любой проблемы также будет поверхностным, то есть не даст ожида-
емого результата. Повсеместное  использование функционалистского  
подхода  на сегодняшний день реализует принцип утилитаризма,  кото-
рый  в сфере образования оборачивается потерей культурного смысла 
образовательного процесса. Этот принцип утверждает  в качестве до-
стижения  и показателя развития системы образования превращение  
человека в функциональную единицу, которая может и «должна» быть 
применена в том или ином качестве. 

Во-вторых,  выводом надо считать адекватность понимания ин-
новаций  как того, что подтверждает достижение качественно новых 
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уровней в той или иной сфере развития общества и культуры. Отсут-
ствие же качественно новых параметров развития  должно стать усло-
вием отказа квалифицировать любые процессы как инновационные. 
Это означает, что большие массивы результатов манипулятивной дея-
тельности  в обществе не могут быть отнесены к области инноваций. 
Определение качественных параметров результатов осуществленной 
деятельности, в отличие от параметров количественных,  нуждается 
всякий раз в анализе логики качественных преобразований, предпола-
гающих наличие «скачка», то есть перерыва постепенности. 

В-третьих, выводом надо считать подтверждение  необходимо-
сти  рассматривать методологию как сферу всеобщего философского  
знания, которое реализуется в процессе  специально научных исследо-
ваний. Ее нельзя отождествлять ни с методиками любого уровня, ни с 
теориями, сколь бы широко они в некоторых случаях ни трактовались. 
Признание методологии  своего рода моделью трафарета, моделью 
«расширенной»  методики лишено  культурных оснований  и является 
тупиковым, непродуктивным, в том числе и в понимании и осуществле-
нии образовательного процесса.

В-четвертых, выводом надо считать обоснование правомерности 
признания целостной деятельности основой образовательного процес-
са – процесса становления человеческого Я, а также надо считать при-
знание целостной деятельности основой процесса культурного разви-
тия человечества. Целостная деятельность  – это принципиальное усло-
вие формирования  собственно человеческого, личностного отношения 
индивида к миру. Для развития культуры целостная деятельность – это 
основа, выражающаяся в творчестве, созидании, осуществляемом  че-
ловечеством, которое  не страдает от междоусобиц, не страдает от не-
совпадения частных интересов, от  вражды и ненависти.  Идея такого 
развития человечества присутствует  в гуманистической философии. 
Движение к ее воплощению является на сегодня одной из центральных, 
так как сегодняшнее человечество  стоит перед дилеммой: выжить, раз-
виваться, или погибнуть. Выживание и возможность дальнейшего раз-
вития связана сегодня с тем для человечества, насколько оно может и 
сможет  объединиться на разумных,  гуманистических началах. 

В-пятых, выводом надо считать выявление недостаточности эм-
пирического  уровня понимания проблем, стоящих в сфере образова-
тельного процесса. Эмпирический уровень выражается в том, что дела-
ется попытка неопосредованной реализации желаемого (планируемо-
го), которое представлено в описании того, что планируется или требу-
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ется.  Неопосредованность означает, что не рассматриваются реальные 
условия, способы формирования  желаемого (планируемого). В этом 
случае подлинная реализация становится, по существу, невозможной.  
Планируемое, желаемое декларируется как данность. Для реализации 
«планируемого» внешним образом подбираются способы, методики и 
т.п.. Практическая  реализация глубоких педагогических идей на эмпи-
рическом уровне является невозможной, что в итоге эти идеи полно-
стью нивелируются. Эмпирический уровень не следует отождествлять 
с тем, что подразумевается под осуществлением деятельности. Эмпи-
рический уровень – это уровень внешнего, описательного отношения к 
действительности. В науке он присутствует как необходимый, но недо-
статочный. Эмпирический уровень фиксирует четыре основных  этапа: 
сбор данных различными методами, обработка собранных данных, си-
стематизация и классификация, а также – интерпретация. Все эти эта-
пы работы на эмпирическом уровне дают подробное описание того,  с 
чем субъект (ученый, педагог или др.) имеет дело. Наличие этих этапов 
подтверждает существенное отличие эмпирического уровня от уровня 
обыденного в пользу эмпирического. Но также здесь подтверждается 
и то, что эмпирический уровень не предполагает выход на уровень по-
нимания сути того, что составляет предмет заботы, проблему. Эмпи-
рический уровень не обеспечивает понимание сути, то есть закономер-
ностей того, что рассматривается. Он не обеспечивает вскрытие суще-
ственных, объективных, необходимых и повторяющихся связей, то есть 
сути предмета, требующего глубокого понимания. Это свидетельствует 
о недостаточности эмпирического уровня там, где нужна строгая ори-
ентация на реализацию высоких, социально-значимых идей, планов, 
проектов. К числу таких сфер, где эмпирический подход не просто недо-
статочен, но и вреден, если его рассматривают в качестве методологиче-
ской основы или в качестве достойной замены  теоретического уровня.

В-шестых, выводом надо считать подтверждение необходимости 
перехода на методологический и теоретический уровень понимания 
проблем, стоящих в сфере образовательного процесса. До сих пор тре-
бование достижения этих уровней остается во многом не реализован-
ным, хотя разработки с обоснованиями такой необходимости имеются. 
Основой этих уровней является уровень философский. Однако необхо-
димо отметить, что ряд современных форм «философствования»  такой 
основой выступать не могут, так как при декларации философского, 
присутствует эмпирический уровень. К числу направлений, характе-
ризующихся как философские, но на деле таковыми не являющимися, 
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относится позитивизм и его исторические модификации и некоторые 
другие, близкие ему варианты мироотношения и миропонимания. Та-
кая ситуация затрудняет рассмотрение вопросов методологического и 
теоретического порядка в отношении образовательного процесса (и не 
только в отношении его). Однако, трудности такого рода преодолимы, 
хотя и требуют  серьезной философской, методологической подготовки 
от тех, кто занят  решением социально-значимых научных и практиче-
ских задач.

В-седьмых, выводом надо считать выявление зависимости 
успешной реализации  образовательных программ и процессов  от  при-
сутствия высокой меры личностно-содержательных, личностно-смыс-
ловых параметров  мироотношения как учащихся, так и педагогов. Эта 
зависимость должна активно учитываться особенно в ситуациях, свя-
занных с развитием образовательных технологий, с созданием  методи-
ческих разработок. 

В-восьмых,  выводом надо считать  подтверждение необходимо-
сти различать и грамотно соотносить собственно научные и дисципли-
нарные формы знания, присутствующего в образовательном процессе. 
Сфера дисциплинарного знания представлена  «готовым» знанием, то 
есть знанием  как результатом, который в  сферу образования включа-
ется внешним образом через волевые решения о включении в учебную 
программу того или иного курса.  Такое знание  не является ни эффек-
тивным, ни гуманным, так как  его запоминание как такового не разви-
вает учащегося.  Наполнение образовательного процесса только такой 
формой знания делает актуальной проблему гуманизации образования. 
В то же время само готовое знание не является исходной формой. Оно 
возникает тогда, когда научное процессуальное знание получает форму 
изложения, пересказа. В этом случае существенные моменты формиро-
вания научного знания трансформируются в  форму фиксированных  
опорных точек без раскрытия  того процесса, который эти точки  в себе 
имел в качестве существенных и необходимых: процесс научного иссле-
дования, процесс развития исследовательской деятельности и исследо-
вательской мысли. 

Проблема соотношения  собственно научного и дисциплинарно-
го знания в образовательном процессе должна рассматриваться в поль-
зу признания приоритета собственно научного знания, но с отведением 
дисциплинарных его характеристик к «ведомству» институциональной 
его регуляции. При этом нельзя допускать, чтобы институциональная 
регуляция  заменяла собой в образовательном процессе  содержательно 
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смысловые  характеристики собственно научного знания – знания как 
процесса. В противном  случае образовательный процесс будет дефор-
мироваться в свой антипод. Он станет не процессом «образовывания 
человеческого Я», а процессом, в котором это «Я» будет деградировать, 
если оно  было ранее возникающим, хоть в какой-то мере. Акцент на 
необходимости присутствия собственно научного знания в образова-
тельном процессе является, таким образом,  не случайным. Не случай-
ной является и  практика развития вузовской науки  как существенной 
формы развития  вузовского образования, становления новых и новых 
поколений высококлассных ученых,  которым присущи высокие лич-
ностные качества.

В-девятых, выводом надо считать подтверждение необходимости 
учитывать внутреннюю связь, зависимость философского, методологи-
ческого, теоретического и методического  знания в образовательном 
процессе. В представленном тексте коллективной монографии эта связь  
подтверждается тем, что присутствуют смысловые, содержательные со-
пряжения, переходящие «лейтмотивом» из методологического раздела 
в теоретический и методический, и  наоборот. Показать их в «линей-
ном» расположении невозможно, так как это характеризовало бы от-
сутствие их внутренней связи и зависимости. Реализация внутренней 
связи, зависимости философского, методологического, теоретического 
и методического  знания в образовательном процессе является серьез-
нейшей теоретической и практической задачей, решение которой будет 
условием его качественного изменения.

Данная коллективная монография включает в себя итоги тема-
тических научных исследований, разработок и публикаций большого 
авторского коллектива, которые осуществлялись в течение последних 
пяти лет. При  общей концептуальной направленности  изложенных в 
данном коллективном труде результатов исследований имеются и не-
которые отличия в позициях авторов, оставляющих за собой право 
на собственные акценты.  По большей части они имеют ситуативный 
характер. Авторский коллектив надеется, что проведенная работа и ее 
результаты будут положительно восприняты научным и вузовским со-
обществом и будут полезны в решении теоретических и практических 
проблем развития современного  образования. 

– д.ф.н. Гусева Нина Васильевна
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