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 Уже из названия сообщения ясно, что в нем вскрыты серьезные и 

глубокие вопросы, и текст показал, что ключевыми являются вопрос о 

гуманитарной сущности педагогического знания и методологическом 

кризисе в педагогике, к чему, видимо, гуманитарность педагогического 

знания имеет отношение. Конечно, существенными являются вопросы и о 

критериях целесообразности педагогических исследований, и их качество, и 

нерешенные вопросы, касающиеся образовательных стандартов, и болевые 

точки педагогики в виде низкой ее востребованности широким кругом 

педагогических работников - от управленцев до учителей, - и утраты 

необходимой связи ее с другими науками. Остановлюсь на некоторых, 

отметив сразу, что большинство из выдвинутых вопросов в докладе решаемы 

(а некоторые имеют попытку решения и опубликованы) именно потому, что 

современная методология науки и педагогики (в частности).позволяет это 

сделать. Важнейшую роль в этом играют философия, логика, новые подходы. 

1. Если говорить о методологическом кризисе в науке и в педагогике (в 

частности), то кризис имеет место тогда, когда нет предпосылочного 

научного знания в смежных науках или областях научного знания, и прежде 

всего в философии, логике, психологии, которое бы выполнило функции 

методологического ориентира или инструментария для решения проблем в 

той или иной науке, - для нас - в педагогике. Но это не так! Есть ряд работ 

(например, А.А.Ивин. Современная философия науки. - М., 2005;  

С.А.Лебедев. Философия науки. - М, 2013; М.С.Каган. Философия культуры. 

- СПб, 1997 и др.), использование которых позволяет решить современные 

проблемы педагогического знания и педагогической деятельности. Во всех 

науках есть нерешенные вопросы, и это нормально, но никто не говорит, что 

от этого они потеряли свой научный статус, потому что возникшие вопросы 

и проблемы интерпретируются  контексте объекта и предмета этой науки. 

Значит и вопросы, которые  не решила до сих пор педагогика, 

рассматриваются отдельно, вне контекста объекта педагогики - образования. 

Они "повисли в воздухе". А образование как объект педагогики, сложен: он 

имеет двусоставный характер в виде связи обучения и воспитания, - значит, и 

вопросы лежат в плоскости либо обучения, либо воспитания, либо могут 

решаться только относительно целостного формата образования. Именно 

поэтому необходимо исследовать образование как объект педагогики, 



вскрыть ее предмет, используя для этого современную философию  науки и 

логику. Относительно объекта дидактики - обучения - это удалось сделать (к 

этому еще вернусь), памятуя о том, что природа гуманитарного знания и 

естественнонаучного знания - разная, а, значит, и природа выводимости 

гуманитарного и ЕНО-знания  тоже разная. О специфике педагогического 

знания говорилось и в сообщении, и в дискуссии, но ни разу не было сказано, 

что дело не в специфике самого педагогического знания, а в особенностях 

его выводимости. А выведение педагогического знания опирается на 

гуманитарное мышление, сущность которого - в его рефлексивно-

диалогической природе, поэтому педагогические решения не тиражируемы 

применительно к разным ученикам и людям - вообще. У В.А.Лекторского и 

Г.Н.Филонова есть отличные статьи о культуротворческой и созидательной 

функциях рефлексии,  а также в  статье С.В.Ивановой о роли Знака и его 

интерпретации (Ценности смыслы, 2012, №6).  В свое время я исследовала 

вопрос о соотношении технического и гуманитарного мышления, 

Ю.Н.Кулюткин прочитал  мой материал "Гуманитарный характер мышления 

педагога" как статью и поместил в  журнал "Образование взрослых: теория и 

практика" (1995г.),  Гуманитарное мышление, в отличие от технического (о 

котором писали С.Л.Рубинштейн и Т.В.Кудрявцев),1)имеет отправной 

точкой социальную, межличностную, или внутриличностную ситуацию, а не 

вещь/предмет, 2) результатом гуманитарного мышления является идея как 

свернутый вид решения ситуации, а не вещь/предмет (как у технического), 3) 

вещь тиражируется в неизменном виде (штамповка, литье и др., когда 

единичное "равно" множественному), а идея интерпретируется 

относительно ситуации, которая всегда индивидуально окрашена, потому к 

Пете и Сереже надо подходить по-разному; 4) идея, решение гуманитария 

мысленно примериваются на себя (рефлексия), имеет место фактор личной 

ответственности, 5) имеет место очень часто фактор времени "здесь и 

сейчас" или никогда, а "технарь" может решать проблему долго 

и дистанцируясь от потребителя, 6) потому мышление гуманитарное - это 

мышление всегда творческое. Этот материал проэкспертирован (изложен в 

моей докторской диссертации, МПГУ,1995г).        

 2. Что касается подготовки педагога в вузе или в системе ПК/ППК, то 

обращение обучающихся к самопознанию основе самодиагностики 16-ти 

личностных показателей есть реальный путь гуманитаризации образования,  

- чтобы учитель через них представлял и сложность личности ученика 

(психофизитология, социально-психологические качества, в итоге - каждый 

строит свой социометрический профиль - неповторимый и уникальный). Эту 

работу  (простите за нескромность- я провожу с 1989 г., работая со 

студентами в режиме дифференцированного подхода к обучению. Этот 

материал также проэкспертирован (1995 г.) и опубликован в Федеральном 

справочнике"Образование в России"  (2015, т. 4). Пишу об этом для 

достоверности и реальности этой работы. Я думаю, что для многих 

современных ученых-педагогов методологический кризис педагогического 

знания плавно перешел в проблему "узкой направленности" (о чем писал в 



свое время Б.М.Теплов).  Теперь о возможности и необходимости 

использования современной философии науки в педагогике.   

 3.Убеждена, что совершенно необходимо исследовать феномен 

образования как объект педагогики через призму логико-философских 

координат, и все вопросы проецировать на объект и предмет педагогики, 

тогда решение будет основательным. Опора на логико-философское знание 

дает объекту науки научную устойчивость в виде аргументов 

методологического и теоретического характера.        

 Так, согласно А.А.Ивину, в общей классификации наук выделяются 

науки о природе и науки о культуре. Каждая наука представляет некоторую 

сторону видения мира, существование которого  имеет две ипостаси: 

свойство (т. е. становление: возникновение или исчезновение) или 

отношение (т. е. бытие: повторяющееся отношение), – и, «таким образом, 

бинарная оппозиция “становление – бытие” является центральной для 

теоретического мышления». Более дробная дифференциация научного 

знания представляет естественные, социальные и гуманитарные науки. 

Методология современной философии науки позволяет исследовать 

дидактическое знание, учитывая специфические условия формирования 

педагогической / дидактической теории, о которых писал В.В. Краевский. К 

ним относятся: 1) наличие собственного объекта и предмета теории в 

отличие от тех, которыми занимаются другие науки; 2) сохранение 

специфических характеристик педагогической действительности на всех 

уровнях теоретического абстрагирования (для обучения: единство 

преподавания и учения, единство содержательной и процессуальной сторон и 

др.); 3) реализация интегративной функции педагогической теории, 

использование знаний, заимствованных из других наук; 4) ориентация на 

переход от теоретического знания к нормативному и тем самым к 

преобразованию педагогической действительности; 5) соответствие 

педагогической теории современным требованиям к любой теории как 

системе обобщенного знания тех или иных сторон действительности.  

 Дидактика, терминологически имеющая греческие корни (didasko – 

учу; didaskalya – обучение), уже по определению, относится к 

гуманитарному и произвольному (нормативному) знанию, поскольку ее 

объект (обучение) является специально конструируемой частью 

действительности, обращен к сознанию и опыту человека, характеризуется 

двусубъектностью деятельности как целенаправленным и ценностно-

ориентированным  взаимодействием, возникающим  и исчезающим по  

замыслу человека в пространстве и времени. М.С. Каган рассматривал 

гуманитарное знание через призму культуры как человеческой деятельности 

во взаимосвязи онтологического, экологического и ценностного аспектов. В 

этом ракурсе видится определенная «рукотворность»  гуманитарного знания.  

В дидактике ее объект – обучение – является абсолютно рукотворным 

социокультурным феноменом, в котором, согласно  В.В. Краевскому, 

действительность включена  в педагогический процесс. Это положение, 

вкупе с рассуждениями А.Ивина о двух формах существования мира - 



свойстве и отношении - позволяет объяснить уникальность объекта 

дидактики, заключающуюся в следующем.       

 1. В основе существования обучения/как свойства (целостность, целе- 

и ценностная направленность, необратимость, структурность и др.) лежит 

трехстороннее, неразъемное, двусубъектное системное отношение 

(учитель-ученик-содержание образования) объективного/бытийного 

характера - на это указывает социальный уровень обучения, 

преобразованный на основе теоретического обоснования обучения в 

дидактический и индивидуальный уровни обучения, и, таким образом:  

 2. Обучение интегрирует в себе две характеристики существования 

мира: свойство и отношение, - при этом свойство есть форма 

существования отношения, доказывая тем самым культурно-историческую 

устойчивость дидактической закономерности о взаимосвязи 

содержательного, процессуального и деятельностного в обучении, 

поднимающуюся до уровня дидактического закона. Его дидактическую 

сердцевину образует системная связь элементов процесса обучения как 

целостности. Дуальность существования обучения в том, что формально 

границы объекта и предмета дидактики совпадают: сущностно объект 

(обучение) характеризуется как развивающаяся целостность, а предмет 

показывает закономерную динамичность отношений внутри него.     

Сказанное позволяет сформулировать еще два дидактических закона, 

объясняющих социокультурную устойчивость обучения:    

  3. Закон постоянства состава и структуры процесса обучения,  и 

 4. Закон устойчивости процесса обучения в социокультурной 

практике, обусловленный: а) социальной укорененностью двусубъектного 

отношения в  социальной практике и б) социокультурным характером 

всечеловеческого опыта (культуры), из которого отбирается содержание, 

подвергаемое педагогической адаптации для процесса обучения, 3) 

соответствием условию устойчивости информации, системы, согласно 

которому  устойчивость обеспечивается точной копией образца при 

некотором его изменении.         

 Устойчивость обучения в его культурно-историческом формате 

обусловлена точной копией его трехсторонней структуры во времени и 

пространстве и в то же время изменяемостью каждого элемента этой 

структуры: меняются ученики и их поколения, учитель (поколения 

учителей), и содержание образования, поскольку изменяется и 

социокультурная практика.  Это эмпирические законы, но это законы, т.к. мы 

имеем непрерывный в культурно-историческом контексте характер обучения 

(преемственность внутри ступени и между ними), т.е. воспроизводимость 

процесса и деятельности при некотором их изменении.  

 Трехсторонность и двусубъектность как целостность, имеют место и в 

воспитании - это их объединяет, но функции в образовании неоднородны - 

т.е. педагогическое знание неоднородно, как и педагогическая деятельность, 

- и это тоже необходимо учитывать. Конечно, целое (образование) несет на 

себе печать и своих составных частей (обучения и воспитания) - эти связи 



необходимо исследовать. Нерядоположенность их и в том, что они  

"отодвинуты" в пространстве и времени существенно друг от друга: 

обучение как социальный институт возникает в условиях государства, т.к. 

необходимо триединство условий: наличие школ, специального лица 

могущего заниматься обучение и массовой учебной книги - учебника. А для 

этого нужны ресурсы. В воспитании, как показывает история, 

наисущественнейшую роль играет личность воспитателя и далеко не всегда 

его высокий уровень образованности. Впрочем, на эту тему куда лучше меня 

скажет крупнейший специалист в области воспитания, профессор Наталья 

Леонидовна Селиванова.         

 4. О других вопросах. Например, о проблемах, связанных с 

компетентностным подходом. Учить компетенциям, универсальным 

учебным действиям надо с ориентацией на обучение функциям научного 

знания - описательной, объяснительной, предсказательной, - используя 

лексические структуры, доступные ребенку с 4-х летнего возраста: "что, где, 

когда, какой, сколько, как; отчего, почему, зачем, с какой целью?; что будет, 

если..." - с этого начинается процедура думанья. Инструментом для этого 

являются общеучебные умения и навыки, овладение которыми позволяет 

овладеть научным методом. Эта проблема решалась нами с позиций логико-

дидактического подхода, который применен в решении проблемы 

конструирования школьного учебника (на примере учебника физики), 2004г. 

(Санкт-Петербург), как и проблема овладения ключевыми компетенциями 

через призму общеучебных умений и навыков. В лаборатории проблем 

дидактики диссертации Т.Ю.Мартемьяновой и Л.Н.Николаевой (2009г.) 

хорошо знают. Что касается формирования метапредметных понятий, то и 

для решения этой проблемы есть в дидактике фундаментальные 

исследования (См.: Зорина Л.Я. Дидактические условия формирования 

системности знаний старшеклассников. - М., 1978). Необходимо !!, чтобы 

методисты и учителя освоили эти основы, тогда учащиеся будут свободно 

оперировать знаниями в структуре научной теории - понятиями, законами, 

научными фактами, экспериментом и др.). Мы же в свое время исследовали 

специальные средства для формирования системности знаний - структурно-

логические схемы , - они сейчас работают. Системность знаний как их 

интегративное качество освобождает память от информационной перегрузки, 

т.е. экологична. В дидактике прошлого и настоящего сделано многое, чтобы 

использовать этот арсенал в решении современных проблем педагогического 

знания и педагогической деятельности.       

 Но успех работы связан с тем, чтобы постоянно изучать объект и 

предмет педагогики (дидактики) и любой науки не только изнутри, но через 

многообразные связи ее с философией, логикой и  психологией, и первые две 

- особенно важны - исключают возможность педагогики от замыкания в 

самой себе, т.же проблемы узкой направленности.  

 А в целом - Спасибо Владиславу Владиславовичу Серикову за доклад! 


