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акТуальНый ВОПрОС

Знание и мудрость  
в глобалиЗующемся мире1

в.а. садовничий

Философия всегда играла важную роль в культуре  Она 
не только осмысляла свою эпоху, но и указывала пути дальней-
шего развития человечества  В конце XX–начале XXI вв  влия-
ние философии ещё более возросло  В Европе и америке на-
чался философский бум  Философия стала действительно 
публичным феноменом, одним из важнейших факторов обще-
ственной жизни  Философы уже не замкнуты в своем профес-
сиональном сообществе: к их аргументам прислушиваются по-
литики и широкие общественные круги  Философские книги 
издаются громадными тиражами, а выступления ведущих 
мыслителей вызывают интерес, сравнимый с ажиотажем во-
круг концертов эстрадных звезд, причем всё это происходит 
без потери философского уровня философских концепций 

рост влияния философии связан с целым рядом факторов  
Прежде всего он вызван процессами интеграции, затронувши-
ми все мировое сообщество  Без философии просто невозмож-
но наладить диалог различных культур и показать пути реше-
ния конфликтов 

Другим фактором, обусловившим рост влияния философии, 
оказалось развитие фундаментальной науки  Были времена, 
когда физики, физиологи и психологи «бегали» от философов, 
будучи уверены в том, что могут обойтись без их советов и ре-
комендаций  Сейчас пришло понимание, что философия необ-
ходима для осмысления тех трудностей и проблем, с которыми 

1 Доклад В а  Садовничего на IV российском философском конгрессе в 
мае 2005 г 
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сталкиваются квантовая механика, общая теория относитель-
ности, нейрофизиология и другие дисциплины 

россия не находится в стороне от процессов, охвативших ми-
ровое философское и научное сообщество  Все общемировые 
тенденции в той или иной степени проявляются и в отече-
ственной философии  Вместе с тем нашей философской жизни 
присущи некоторые особенности  Отечественная философия 
долгое время находилась под идеологическим прессом, что об-
условило её изолированность от процессов, происходивших 
в мировой философии  Деидеологизация философии пятнад-
цать лет назад сама по себе не могла устранить эту изоляцию  
Более того, исчезновение высших философских инстанций 
привело к децентрализации и фрагментации философского 
сообщества россии  В итоге получилось, что мы имеем множе-
ство прекрасных мыслителей, но не можем похвастаться тем, 
что они известны в мире и, более того, что они хорошо извест-
ны друг другу  Ценнейшие разработки наших авторов зача-
стую остаются без отклика в мировой и отечественной литера-
туре  Наше философское сообщество пока ещё не стало единым 
организмом 

Я думаю, что такие ответственные философские форумы, 
как начавший работу российский философский конгресс, 
должны сыграть немалую роль в процессе консолидации науч-
ного сообщества, укрепления коммуникаций между различ-
ными философскими школами, представить состояние дел 
в данной отрасли науки мировому сообществу 

Мне хотелось бы, пользуясь случаем, поразмышлять о том, 
что, как мне кажется, является всегда насущным для филосо-
фии и науки в целом – о статусе научного знания в современ-
ном мире, его отношении к мудрости и различным вненауч-
ным формам отношения человека к миру 

Для античного философа мудрость является как бы идеалом 
знания  Ведь и само имя философии переводится как любовь 
к мудрости, “любомудрие”  Известный французский историк 
античной философии и культуры Пьер адо 2 писал: “Мудрость 
рассматривается во всей античности как способ бытия, как со-

2 адо П  что такое античная философия?/Пер  с фр  М , 1999  С  236–
237 
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стояние человека, существующего совершенно иначе, нежели 
остальные люди, и являющего собой своего рода сверхчелове-
ка  Если философия есть активность, смысл которой – упраж-
нение в мудрости, то упражнение это по необходимости заклю-
чается не только в том, чтобы говорить и рассуждать 
определенным образом, но и в том, чтобы определенным обра-
зом действовать, смотреть на мир” 

На эту потерю непосредственного отношения человека к ми-
ру, свойственного мудрости и античной философии, сетует 
в своей недавней книге “Философия как искание абсолюта” из-
вестный российский философ, заслуженный профессор МГу 
Геннадий Георгиевич Майоров 3  «как мы видим, – пишет он, – 
наука не только не приблизила человека к природе и к самому 
себе, но, напротив, соблазнив перспективой всемогущества, 
привела его к отчуждению от природы и к самоотчуждению  
И повинна в этом как раз хваленая научная объективность, 
равнозначная отказу принять самоценность “вещей в себе”, 
признать абсолютность их бытия  Наука все перевела в план 
относительности, релятивизма, все выразила в отношении 
к усредненному восприятию и абстрактному “логосу” ученого, 
исключив из своей картины мира и человека спонтанность, чу-
до и тайну» 

августин учил, что между мудростью, которая обретает зна-
ние в свете вещей божественных, и знанием, которое добыва-
ется в сумерках сотворенных вещей, существует отношение ие-
рархии; знание есть благо и достойно любви, но оно не превыше 
мудрости  В интерпретации французского философа жака Ма-
ритена знание, если не по своей природе, то, по крайней мере, 
по своей динамике и отношению к жизни человека, принадле-
жит к категории полезного, а мудрость принадлежит к сфере 
плодотворного 

Мудрость всегда включала в себя этический аспект, предпо-
лагая связь человека с Целым, целостность его собственного 
духовного опыта  Известный философ науки XX столетия ал-
фред уайтхед писал: «Интеллектуальная деятельность расцве-
тает за счёт Мудрости  До определенной степени понимание 
есть исключение причин противоречий в интеллекте  Но Му-

3 Майоров Г  Г  Философия как искание абсолюта  М , 2004  С  28 
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дрость стремится к более глубокому пониманию, для которого 
важны и пробелы в системах понятий  Эти три составляющих 
духа – Инстинкт, Интеллект, Мудрость – не могут быть оторва-
ны друг от друга  Здесь целое как бы проявляется в своих ча-
стях, а части возникают из целого» 4  Знанию противостоит 
незнание, а мудрости – глупость  Незнание может рядиться 
в лохмотья невежи, быть упрямым нежеланием знать, выйти 
за пределы устоявшихся предрассудков  Но оно может быть 
и «ученым незнанием», по словам философа эпохи Возрожде-
ния кардинала Николая кузанского, почтительно останавли-
вающимся на границе «непостижимого»  Глупость есть подчас 
оборотная сторона невежественного всезнайства: тот же уайт-
хед писал: «Глупость умных людей с ясной головой и узким 
кругозором породила много катастроф»  Но глупостью в гла-
зах толпы может выглядеть и наивность гения, вспомним, на-
пример, глупого третьего сына, Иванушку-дурачка русских на-
родных сказок 

Для русской философии Мудрость имела всегда особое зна-
чение, показательным явился и тот факт, что её одухотворяла 
не только рефлексия, не только обращение к различным фор-
мам научного знания, но и живой мистический религиозный 
опыт, переживание присутствия в мире божественной Мудро-
сти-Софии  Отсюда возникло и целое направление в русской 
философии – софиология, почти все представители которого 
являлись, что удивительно, профессорами и приват-доцента-
ми Московского университета – Владимир Сергеевич Соло-
вьев, братья Сергей и Евгений Трубецкие, Сергей Николаевич 
Булгаков, алексей Федорович лосев 

Были, однако, и иные суждения, например мнение профес-
сора Московского университета Густава Густавовича Шпета, 
видевшего в мудрости одну из разновидностей псевдофилосо-
фии, удаленной от рефлексии и чистого знания  По его мне-
нию, мудрость свойственна более восточной, чем западной 
культуре  «Именно Восток, – писал Г  Г  Шпет в своей статье 
1917 г  “Мудрость или разум?”, – есть родина мудрости, всяче-
ских сказок, сказаний и мифов  Восток их переживает, ими пи-

4 уайтхед а  Н  Избранные работы по философии/Пер с англ  М , 1990  
С  439 
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тается и в них выражается  Он не знает, что такое рефлексия: 
умственная жизнь для него – чуждое; он с трудом отличает её 
oт тяжелого физического груда, он отдыхает, когда от него 
не требуют умственного напряжения, умственная лень – его 
природа и его добродетель» 5 

В моем представлении понятие «знание» и «мудрость» 
не обусловлены друг другом  Вполне можно рассуждать о том, 
что такое «знание», и не использовать при этом понятие «му-
дрость»  Понятие «знание» по сути своей больше тяготеет к по-
нятиям рациональным  Оно допускает количественные и ка-
чественные оценки  «Мудрость», как мне кажется, ближе 
к моральным, нравственным, житейским понятиям  как-то из-
мерить «мудрость», по-моему, невозможно  Сравнить же двух 
«знатоков» можно, хотя сравнение будет весьма условным  
Сравнить двух людей по какому-то эталону «мудрости» нельзя, 
ибо такого эталона просто не существует 

Я не думаю, что «развитие интеллекта» можно свести лишь 
к «непрерывному накоплению отдельных знаний, их сумме»  
Гераклит говорил: «Многознание уму не научает»  Точно 
так же мне трудно себе представить, чтобы развитие души 
никак не было связано с практической деятельностью челове-
ка, а восходило бы только к его духовности 

Мне ближе трактовка мудрости, принадлежащая леонардо 
да Винчи  Он писал: «Мудрость – дочь опыта»  Он же совер-
шенно справедливо указывал на то, что стать мудрым может 
любой человек: «Приобретай в юности то, что с годами возме-
стит тебе ущерб, причиненный старостью  И, поняв, что пищей 
старости является мудрость, действуй в юности так, чтобы ста-
рость не осталась без пищи» 

Вообще говоря, мудрость являет собой, так сказать, «боль-
шой опыт», опыт многих поколений, который накапливался 
и проверялся веками и тысячелетиями 

Почему далеко не всех людей принято в народе именовать 
«мудрецами»? Наверное, потому что в подавляющем боль-
шинстве люди мало, очень мало задумываются о «смысле 
жизни», предвосхищая в уме и свое личное будущее, в том чис-

5 Шпет Г  Г  Мудрость или разум?//Шпет Г  Г  Философские этюды  М , 
1994 
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ле и старость  Большинство, как принято говорить, «прожига-
ет молодые годы»  Вот почему важнейшей задачей универси-
тетов является содействие молодежи в том, чтобы 
по возможности не допускать такого развития их жизни 

Думаю, что многие часто и справедливо называют «мудры-
ми» своих родителей – мать и отца  Даже в том случае, когда 
они по формальным признакам и полученному образованию 
считались малограмотными, т  е  не могли достаточно хорошо 
читать, писать и считать,

Вообще под «знанием» обычно подразумевают как «обы-
денное», так и «научное» знание  В основе обыденного знания 
лежит то, что мы называем здравым смыслом  В основе же на-
учного знания – логическая обоснованность, доказательность, 
воспроизводимость познавательных результатов  Под «мудро-
стью» понимают нечто в высшей степени разумное и благона-
меренное, правдивое 

жак Маритен писал, выделяя один из аспектов отличия зна-
ния от мудрости: «Слово “знание” берется как противополож-
ное высшей сфере знания; это наука постольку, поскольку она 
противопоставляется мудрости и относится к самым что 
ни на есть заземленным областям знания: не говорят о мудро-
сти ботаника или лингвиста, но говорят о науке ботанике 
и о науке лингвистике  Мудрость – это знание, получаемое 
из наивысших источников, открывающееся в наиболее глубо-
ком и простом свете; знание – это знание детальное, эмпири-
ческое, или очевидное» 

Мне кажется, что все эти определения понятий «знания» 
и «мудрости» довольно чётко и наглядно очерчивают ту весь-
ма тонкую, но невероятно важную грань, отличающую одно 
от другого 

Наверное, любое общество выделяло в своем составе людей 
знающих и людей мудрых  Отличие в содержании этих двух 
понятий закладывалось здесь уже с самого их возникновения 

человек постоянно тянулся к знаниям  Он видел в этом 
некий путь своего развития, своего благополучия и своей безо-
пасности  когда он пытался узнать что-то новое, он приобретал 
новый опыт, который использовал в своей жизни, и ему было 
любопытно узнать, как будет дальше  Это естественное свой-
ство человеческого мозга узнавать все новые и новые для себя 
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факты  На каком-то уровне, может быть, в подсознании, это 
у него всегда сочеталось со стремлением к собственной безо-
пасности  человек не был защищен от стихии, явлений приро-
ды или каких-то её обитателей  Поэтому ему надо было знать 
все больше и больше фактов природы  Я думаю, что это было 
связано и с благополучием человека  Знание, опыт давали ему 
возможность более комфортного, более благополучного суще-
ствования  Например, он знал (понимал), что огонь приносит 
тепло, вкусную пищу, на нём можно готовить и огонь охраняет 
его очаг 

На примере огня вообще интересно проследить развитие по-
знания человека  человек в какой-то момент задумался: а что 
собой представляет огонь  Он смотрел на пламя, он видел, ка-
кое оно красивое, неоднородно устроенное и он думал: что же 
это такое – огонь? И хотя этот вопрос возник у человека мил-
лионы лет тому назад, на него нет полного научного ответа 
и сегодня  И так во многом  Например, шаровая молния по сей 
день остается достаточно загадочным явлением природы, 
несмотря на все успехи естествознания 

русский философ Василий Васильевич розанов писал в сво-
ей книге «О понимании», созданной сразу после окончания 
историко-филологического факультета Московского универ-
ситета, о том, что сутью науки является стремление к понима-
нию, к чистому познанию  «Мальчик, смотрящий на пламя 
и задумывающийся над тем, что такое оно, юноша, задумыва-
ющийся над нравственными вопросами жизни, – стоят в пре-
делах науки, хотя бы они и не разрешили своих сомнений  
Но ученый, с успехом сдавший на магистра и готовящий док-
торскую диссертацию, стоит вне пределов её, потому что 
не жажда познания руководит им» 6  Это стремление к понима-
нию делает науку сестрой Мудрости, потому что понимает че-
ловек что-либо не только благодаря рациональным аргумен-
там и доказательствам, но и с помощью интуиции, озарения, 
художественного чувства, веры 

конечно, современная наука разительно изменилась со вре-
мен аристотеля и Галилея, изменилось отношение к ней как 

6 розанов В  В  О понимании  Опыт исследования природы, границ 
и внутреннего строения науки как цельного знания  М , 1996  С  642 
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со стороны государства, общества, так и со стороны самих уче-
ных  Наука как бы перестала быть уделом только одних уче-
ных  От успешного её развития в значительной мере зависят 
благосостояние и культурный рост людей, прогресс человече-
ской цивилизации  В наше время наука стала одним из важ-
нейших источников государственных доходов, поскольку она 
самым непосредственным образом участвует в производстве, 
в создании новых технических средств и технологий, которые 
в свою очередь меняют среду обитания, повседневный быт 
людей 

Знание постепенно расширялось  В настоящее время оно ох-
ватывает сотни научных направлений  И хотя человек очень 
много узнал об окружающем его мире и о самом себе, 
но на большинство важных вопросов ответа пока нет 

Самым трудным оказалось познание человеком самого себя  
Выяснилось, что строение человека, его физиология трудно 
поддаются изучению, хотя кое-что здесь еще можно понять  
Но особенно трудно изучить внутренний мир человека  Ведь 
каждый индивидуум – эго, как принято говорить, свой соб-
ственный уникальный, неповторимый мир  разные люди в од-
ной и той же ситуации, в одно и то же время по-разному вос-
принимают окружающее, по-разному оценивают 
целесообразность тех или иных своих действий в сложившихся 
условиях, по-разному относятся к мотивам поведения других 
людей 

Весьма наглядными в этом плане являются библейские при-
меры, в частности, различия в поведении адама и Евы или 
авеля и каина  В последнем случае единокровные братья, вы-
росшие и жившие в одинаковых условиях, совершенно по-раз-
ному понимали, что такое добро, благо и что такое зло, совер-
шенно по-разному воспринимали окружающий их мир  
В чем же таится причина такого явления? Возможно ли вооб-
ще достигнуть такого уровня сознания у каждого человека 
в обществе, которое было хотя бы близким к некоторому иде-
альному состоянию  Мы часто называем такое идеальное со-
стояние мудростью 

И до сих пор сознание человека, мотивация его поведения 
остаются самой трудной загадкой природы  Гегель в своей ра-
боте «Эстетика» отметил: «когда, например, в новейшее время 
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спорят о вере и разуме как о чем-то интересующем и занимаю-
щем наш дух, то каждый делает вид, будто знает, что такое раз-
ум и вера, и считается невоспитанностью требование указать, 
что же это такое, ибо и разум, и вера предполагаются известны-
ми»  Действительно, они лишь предполагаются известными, 
но на самом деле мы до сих пор не знаем ответа, есть ли у чело-
века душа и что представляет собой его сознание, разум 

Я, как математик, задумался над этим вопросом с другой 
точки зрения  И, кажется, могу представить модель человека  
человек представляет собой некий организм, в котором проис-
ходят физико-химические реакции на уровне клетки 
и на уровне молекулы  Между этими клетками пролегают мил-
лиарды нитей, которые их связывают и по которым «текут» ко-
манды  Идет дискуссия: можно ли смоделировать мозг челове-
ка? Я отвечаю: «Нет», хотя это и не очевидно  Есть ученые, 
которые утверждают, что искусственный «мозг» можно со-
здать  Я спрашиваю: «Можно ли создать компьютер, который 
напишет “Евгения Онегина”»?» компьютер – автомат  челове-
ку же присущи индивидуальность, чувства, интеллект  В моём 
понимании вся эта дискуссия в конечном счете сводится к то-
му, что мир бесконечен  Материя бесконечна… атомное ядро 
состоит из всё более и более мелких элементарных частиц  Все-
ленная, в свою очередь, состоит из всё больших и больших про-
странственно-временных систем  Поэтому вряд ли можно в на-
уке создать конечную модель (а всякая модель конечна), 
которая бы в точности повторяла бесконечную структуру 

Известен парадокс Зенона: догонит ли ахиллес черепаху  
Понятие о бесконечности укоренено в самом человеческом 
естестве, хотя этот вопрос тоже не является вопросом, решен-
ным до конца, и здесь есть разные мнения 

Подытоживая вышесказанное, подчеркну, что производство 
знания – это бесконечный процесс  Никогда не наступит вре-
мя, когда человек будет знать ответы на всё, что его интересует  
Всегда будет существовать тяга человека к новым знаниям  По-
скольку она диктуется, как я сказал, его стремлением к лучшей 
жизни 

Говоря о знании, следует выделить вопрос об использова-
нии знания  Общеизвестны примеры, связанные с созданием 
и применением ядерного, химического, биологического ору-
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жия  Это примеры аморального использования научного 
знания 

Но немало и прямо противоположных примеров  Для того 
чтобы обеспечить людей едой, нужно увеличивать производ-
ство продовольствия на 2 % ежегодно  Традиционными мето-
дами этого не сделать, поэтому сегодня и ведутся интенсивные 
работы в области генной и хромосомной инженерии  Только 
здесь есть ключ к решению  Второй пример – медицина  Меди-
цина переходит на совершенно другой уровень  Почему сегод-
ня все говорят о геноме человека? Да потому, что, пока мы 
не будем знать геном человека, мы не сможем найти те генные 
системы, которые нужно усилить, заблокировать или заме-
нить  уже известно несколько тысяч заболеваний, которые об-
условливаются генетически  И нам нужно знать геном, знать 
все его изъяны, все порченые гены и уметь готовить техноло-
гии для их блокировки или замены  На протяжении всей исто-
рии становления и развития научного знания что-то использу-
ется во вред человеку, что-то на пользу 

Вообще говоря, есть кардинальное отличие между такими 
двумя основополагающими областями современной науки, 
как атомная физика и молекулярная биология  В случае 
с атомом человек выступает как бы наблюдателем, который 
стоит вне исследуемой им и подвергающейся его воздей-
ствию Природы  конечно, когда для человека возникла пря-
мая опасность пострадать от радиоактивного излучения, он 
стал понимать, что человека и природу вот так просто нельзя 
разделять  И тем не менее человек думает, что может защи-
титься от этой опасности  То есть как бы обойти природу сто-
роной 

Генная инженерия такой возможности, пусть даже косвен-
ной, человеку не оставляет  Она есть прямое и ничем не кон-
тролируемое вмешательство в эволюцию живой материи  Се-
годня никто не может даже приблизительно оценить те 
последствия, которые повлечет за собой размножение живой 
материи, созданной искусственно  Процесс эволюции живого 
длительный и медленный  И никто не знает, как сложатся от-
ношения между искусственными и естественными живыми 
организмами  Станут ли искусственные живые организмы 
«здоровыми» для человека и иных живых существ или превра-
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тятся в возбудителей болезней, будут ли они улучшать эволю-
ционно развившийся генотип человека или, наоборот, приве-
дут к отклонениям от него… Пока на эти и другие подобные 
вопросы ответов нет  Но то, что современная наука в лице мо-
лекулярной биологии прямо вторглась в святая святых челове-
ка – в регулирование его жизни, – это неоспоримый факт  Сле-
довательно, наука приобрела качественно новое, до сих пор 
неизвестное моральное измерение 

Вот здесь и возникает вопрос: дает ли разворачивающийся 
процесс глобализации, который в своей основе построен 
на принципе ускорения и непрерывного подстёгивания эволю-
ции, ясный и удовлетворительный для человечества ответ?

Вмешательство в эволюцию живого – не единственное неиз-
вестное в сложном уравнении будущего цивилизации  Не ме-
нее трудным является прогноз для развития другого ключевого 
процесса, существенно изменяющего картину мира, – инфор-
матизации 

Мне нередко приходится вступать в дискуссии о прогнозах, 
касающихся так называемого «информационного общества»  
В принципе я согласен с тем, что изобретение и внедрение 
в жизнь компьютеров и компьютерных технологий суще-
ственно отразится на человеческом бытии и научном методе  
Но полностью разгуляться фантазии на счёт компьютериза-
ции и информатизации всего и вся мне не дает один един-
ственный факт  На ближайшие пятьдесят – семьдесят лет ос-
новным источником удовлетворения потребностей общества 
в энергии будут невозобновляемые естественные ресурсы – 
нефть, газ и уголь  а значит, человек будет крепко привязан 
к двигателям внутреннего сгорания  какими бы компьютер-
ными системами управления ни был обустроен бензиновый 
автомобиль, самолет или океанский лайнер, это в сущности 
своей ничего в мире не меняет 

Нужна принципиальная смена источника энергии, нужно 
топливо будущего  Тогда и произойдет смена цивилизацион-
ного развития  Пока же ближайшим конкурентом нефти, га-
зу и углю ученые видят водород и двигатель внешнего сгора-
ния  В перспективе, когда задача обеспечения экологической 
чистоты воздуха станет для человека неотвратимой, обще-
ство, несмотря на очень высокую (по современным меркам) 
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экономическую стоимость водородного горючего и техниче-
ские опасности обращения с ним, начнет развивать, я бы ска-
зал, «водородную цивилизацию»  Но это время, если и на-
ступит, то наступит весьма и весьма не скоро, а до таких 
научно допустимых энергетических проектов, как использо-
вание в качестве рабочего тела антивещества, и подавно да-
леко 

Так что реально прогнозируемый путь движения человече-
ства в XXI в  будет, скорее всего, пролегать через борьбу за сы-
рье и ресурсы 

В конце XX столетия в период, который часто называют 
переходом к «информационному миру», знания стали ис-
пользоваться государствами для наращивания своей эконо-
мической мощи  Знания стали особенно тщательно скры-
ваться от других  Появились «ноу-хау», секреты фирм, 
секреты государств  Они тщательно охраняются от других, 
потому что могут быть использованы для получения превос-
ходства над другими  Здесь, конечно, можно говорить о кон-
куренции, которая в ряде случаев является положительным 
явлением  Но я имею в виду другой аспект, когда знания ис-
пользуются во вред целым государствам, причём иногда 
с применением крайних средств  Мы можем видеть на при-
мере последних лет, когда одна группа государств, имея вы-
сокотехнологичное оружие, основанное на современных зна-
ниях, использует его для уничтожения людей другого 
независимого государства  Для таких действий уже изобре-
тен свой термин – «гуманитарная интервенция» 

Я думаю, что вполне уместно будет привести здесь выска-
зывание выдающегося русского ученого, историка В  О  клю-
чевского относительно знания и нравственности  «Науку, – 
говорил он, – часто смешивают со знанием  Это грубое 
недоразумение  Наука есть не только знание, но и сознание, 
т  е  умение пользоваться знанием»  а это уже ближе к му-
дрости 

Ещё с конца XIX столетия в философии в разных формах на-
чал набирать силу «научный позитивизм»  В его рамках ста-
вится задача провести разграничительную линию между тем, 
что истинно, и тем, что полезно науке  Я не являюсь специали-
стом в вопросах исследования судеб научного позитивизма  
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Но думаю, что суть его сводится к тому, что науке должно быть 
отказано в роли основы истинного знания  Это означает отде-
ление науки от реальности 

Так, к примеру, на научных собраниях моменты наивыс-
шего возбуждения очень часто наступают, когда ученые при-
нимаются обсуждать вопросы, не имеющие никакого прак-
тического значения, не являющиеся жизненно важными  
к числу таковых можно отнести вопрос об интерпретациях 
квантовой механики или о том, какая модель Вселенной – 
расширяющаяся или стационарная – более оправданна на-
учно  Если стать на позицию научного позитивизма, то надо 
признать, что никакой пользы от таких дискуссий нет  Но это 
означает, что нет и науки  И мы возвращаемся во времена 
Древней Греции и рима, где теоретическое знание было от-
делено от технических, практических приемов непреодоли-
мой пропастью 

лауреат Нобелевской премии по химии Илья Пригожин пи-
сал:

«Для древних природа была источником мудрости  Средне-
вековая природа говорила о Боге  В новые времена природа 
стала настолько безответной, что кант счел необходимым пол-
ностью разделить науку и мудрость, науку и истину  Этот рас-
кол существует на протяжении двух последних столетий  На-
стала пора положить ему конец» 

Действительно, разделение между наукой и мудростью, 
о чём говорит Илья Пригожин, точнее я бы сказал, между на-
учным знанием и человеческой мудростью существует  Не вда-
ваясь в глубины философии, проиллюстрирую это разделение 
на примере прогнозирования, предсказания, предугадывания 
следствий из вновь получаемого знания, следствий из причин 
явлений и событий 

когда речь идет о прогнозировании, мудрость всегда предо-
стерегает от чего-то, от каких-то действий  Предостерегает, ос-
новываясь на прошлом опыте  Предостерегает во имя предо-
стережения, охраняет во имя охранения  Наука в своих 
прогностических возможностях так действовать не может  Она 
не может предостерегать от получения какого-то нового зна-
ния  Ибо пока такое знание не получено, то и предостерегать 
не от чего – знания просто нет  Это первое 
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Второе  Даже в тех случаях, когда какое-то новое знание по-
лучено, это не означает, что можно предсказать, предугадать 
все или какие-то следствия, из него проистекающие 

Известен факт, что в 30-е гг  президент СШа Франклин 
рузвельт поручил своей администрации провести обширное 
исследование в области перспективных технологий  как оказа-
лось впоследствии, учёные и инженеры не смогли тогда пред-
сказать ни появление телевизора, ни пластмасс, ни реактив-
ных самолетов, ни искусственных органов для трансплантации, 
ни лазеров, ни даже шариковых ручек! а ведь физические эф-
фекты, которые были использованы при создании этих техно-
логий, к тому времени были открыты и хорошо изучены 

Именно по этой причине лично я не принимаю на веру рас-
считанные на длительные промежутки времени научные, а тем 
более технические, технологические прогнозы  Но думаю, что 
генеральное направление в развитии науки наступившего сто-
летия будет связано с повышением эффективности её прогно-
стической функции (я, конечно, имею в виду научное прогно-
зирование и такие известные его методы, как гипотеза, 
экстраполирование, интерполирование, мысленный экспери-
мент, научная эвристика и др )  В этом проявится научная му-
дрость  Естественно, для этого потребуется новый, более совер-
шенный научный инструментарий  Но главное будет в другом  
В том, насколько тесно и органично удастся сблизить между 
собой науку (теоретическое знание), вненаучное знание (обы-
денное знание, практическое знание, мифы, легенды) и поли-
тику (прагматическое использование знания в интересах вла-
сти и рынка) 

как профессиональный математик, занимающийся матема-
тическим исследованием сложных систем, добавлю следую-
щее  любой прогноз в большей или меньшей степени, но обя-
зательно опирается на какие-то вычисления, какие-то 
математические модели  На сегодняшний день математиче-
ская теория прогнозирования не располагает ни достаточно 
глубокой собственной теорией, ни удовлетворительным по ши-
роте охвата кругом областей применения, особенно важных 
с точки зрения практики  Это не может не сказываться на до-
стоверности и долговременности обсуждаемых и предлагае-
мых прогнозов, чего бы они ни касались 
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Прогнозирование будущего в гуманитарной науке кажется 
мне еще менее убедительным, чем в естествознании  Мы мо-
жем уже сегодня в этом удостовериться, анализируя состояние 
гуманитарного знания  Оно через “аксиому глобализации” 
как бы утвердило в умах и подходах специалистов-гуманита-
риев и политиков ныне весьма популярный тезис о “конце 
истории”  либерализм де победил окончательно, бесповоротно 
и вселенски  Странам, еще не настроившимся на эту волну, 
нужно, как советует, например, основоположник теории от-
крытого общества карл Поппер, просто взять «японскую» или 
«германскую» модель государственного устройства и прило-
жить их к собственной стране 

С научной точки зрения, с позиций научного прогноза этот 
тезис говорит не столько о «конце истории», сколько о конце 
гуманитарной науки  И не в третьем тысячелетии, а уже сегод-
ня  Поскольку «история окончилась», то у неё не осталось 
ни области, ни предмета научного исследования: всё уже из-
вестно, все открыто  Впереди только практические вопросы 
приложений 

Пока же у человечества есть только два пути для того, чтобы 
заглянуть в будущее  Это наука и религия  как заметил блестя-
щий физик Стивен Хокинг, вера в правоту теории расширяю-
щейся Вселенной и Большого Взрыва «не противоречит» вере 
в Бога-творца, но указывает пределы времени, в течение кото-
рого он должен был справиться со своей задачей 

Наука, конечно же, бытует во времени, а следовательно, име-
ет отношение к будущему  Но, как я уже говорил выше, опыт 
подсказывает, что прогнозировать развитие науки – дело 
неблагодарное 

Для понимания этой ситуации важно иметь в виду следую-
щее  В фундаментальной науке эпохальные прорывы, её раз-
витие практически всегда связаны со снятием тех или иных за-
претов на границы познания, отказа от тех или иных 
устоявшихся убеждений, в том числе и заблуждений, а заблу-
ждение в науке не означает невежества ученого 

От аристотеля до Галилея развитие физики сдерживалось 
убеждением в том, что её главной задачей является анализ 
движения тел, а не изменения их движения  аристотель го-
ворил, что тело следует рассматривать как покоящееся  Гали-
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лей доказал, что состояние покоя есть частный случай движе-
ния  Ньютон выразил этот отказ от старого в своем первом 
законе: «Всякое тело остается в состоянии покоя или равно-
мерного прямолинейного движения, если на него не действует 
сила, вынуждающая изменить это состояние»  Появилась клас-
сическая наука 

Со времен Демокрита и до работ резерфорда существовал 
запрет на саму мысль о делимости атомов  Его сняли – и выс-
вободили ядерную энергию  Но при этом распространили 
неделимость на нуклоны  Затем и от этого отказались и приня-
ли кварковую модель нуклона с утверждением, что в свобод-
ном виде кварки существовать не могут  Теперь как будто и этот 
запрет на дальнейшую делимость элементарных частиц сни-
мается, поскольку выдвинута гипотеза о существовании так на-
зываемой кварк-глюоновой плазмы, т  е  своего рода «смеси» 
из отдельных кварков и глюонов  кто знает, не сделают ли зав-
тра вывода о делимости кварков?

Считали, что человек не может покинуть Землю  Но он пре-
одолел земное тяготение и вышел в космос  Народная мудрость 
«чем выше взлетишь, тем ниже упадешь», оказалась верной 
лишь до скорости взлета, меньшей 11 2 км/сек – так называе-
мой «первой космической скорости» 

С момента возникновения геометрии Эвклида существовал 
запрет на проведение из точки более одной прямой, парал-
лельной заданной  Но вот пришел Николай лобачевский 
и снял этот запрет, создав неевклидову геометрию, а вместе 
с ней и новое мировоззрение 

Примеров таких немало  Свидетельствуют же все они об од-
ном и том же: наука не терпит раз и навсегда установленных 
запретов и ограничений  Я уверен, что такая же участь уготова-
на и концепции «конца истории» 

Если, как это было в XX в , наука, вненаучное знание и поли-
тика останутся по-прежнему разобщенными между собой, бу-
дущее человечества станет еще менее предсказуемым и в ещё 
большей степени окажется в зоне всё умножающихся рисков  
Мне кажется, что между наукой и мировыми религиями, в том 
числе буддизмом, есть, по крайней мере, одна общая точка со-
прикосновения – принятие концепции бесконечности  Хотя 
бесконечность в науке и религии трактуется по-разному, тем 
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не менее, она присутствует и там и там  а вот в политике такой 
концепции нет  Там торжествует конечность всего, и в первую 
очередь объективная конечность власти, самого властвующего 
субъекта  Но ведь никто из обладающих властью не хочет с та-
кой конечностью смириться  а потому для продления власти, 
как говорят, «все средства хороши»  И они используются по-
всеместно  По крайней мере, вся предыдущая история челове-
чества не дает достаточных оснований, чтобы утверждать об-
ратное 

резюмируя сказанное, попробую еще раз ответить на вопрос: 
«что же такое человеческая мудрость?» В отличие от знания, 
образованности, информированности мудрость в моём пони-
мании – это способность принимать и усваивать опыт жизни 
предыдущих поколений  Без этого невозможно развитие нау-
ки и культуры, а значит, и цивилизации  Но прошлый опыт мы 
не должны принимать как догму, как безжизненный абсолют  
Его нужно усваивать творчески и критически  Только так 
и можно развиваться 

Важнейшим каналом, если позволено так сказать, распро-
странения мудрости является школа, университет  Школьный, 
университетский учебник только тогда может называться учеб-
ником в настоящем смысле этого слова, когда он концентриру-
ет и выражает опыт предыдущих поколений  В курсах есте-
ствознания так обычно и бывает  В учебниках гуманитарного 
профиля чаще всего ситуация обратная  В этом как раз и про-
является фактор конечности всякой действующей власти  
И одновременно её желание продлить свое бытие в бесконеч-
ность путем канонизации в анналах истории  Но жизнь уже 
не раз показала, что историю пишут победители  а раз есть по-
бедители, то и есть побежденные  рано или поздно, но всегда 
победители во власти окажутся побежденными 

Следует заметить, что, готовясь к 250-летнему юбилею на-
шего университета, мы реализовали уникальный проект, под-
готовили и выпустили в свет 250 томов классических универ-
ситетских учебников  В подавляющем большинстве это уже 
хорошо апробированные, неоднократно издававшиеся учеб-
ники и учебные пособия  а уникальность проекта в том, что 
под однотипными обложками (хотя и в разных издательствах) 
вышли учебники по философии и физике, социологии и меха-
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нике, истории и биологии  Это неплохой символ единства зна-
ния, о котором подчас необходимо напоминать и обществу, 
и самим ученым, слишком увлекающимся проблемами своей 
научной квартиры или даже комнаты и забывающим о благо-
получии всего здания Науки 

Я отмечу еще одно различие, которое лежит между «знани-
ем» и «мудростью»  Научное знание как таковое интернацио-
нально  Оно одинаково для всех стран и народов  Мудрость, 
как мне кажется, наоборот, глубоко национальна  Она включе-
на в афоризмы, пословицы, поговорки, сказки и носит преиму-
щественно нравственное, этическое, ценностное содержание  
Поэтому нередко к казалось бы внешне одним и тем же жиз-
ненным ситуациям, к одному и тому же жизненному опыту лю-
ди, принадлежащие разным этносам, относятся существенно 
по-разному  Такие присутствующие в лексиконе любого этноса 
слова, как совесть, долг, честь, порядочность, родина, истина, 
вера, надежда, любовь и т  д , имеют, если попытаться их пере-
вести на «язык мудрости», мало общего, а иногда несут в себе 
прямо противоположный смысл 

чем такое различие можно было бы объяснить? Думаю, дву-
мя обстоятельствами  Первое: мудрость – это разговор о жизни, 
о её смысле  а жизнь у всех народов разная  Второе: родной 
язык, на котором этот разговор о жизни ведется, – его внутрен-
няя музыка  Все это часто плохо воспринимается чужим ухом  
«Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков 
не делают человека принадлежностью той или другой народ-
ности  кто и на каком языке думает, тот тому народу и принад-
лежит»  Эти слова принадлежат Владимиру Ивановичу Далю – 
создателю «Толкового словаря живого великорусского языка» 
и медику по образованию (он был не только крупным лексико-
графом, но и искусным хирургом) 

В культуре особенно важно учитывать ту общность, к кото-
рой относит себя ученый, философ, художник, о которой он 
может сказать «Мы» в отличие от «Они», которая выражает 
свойственные этой общности обычаи, традиции, память, связь 
с предками  русский философ Семен людвигович Франк пи-
сал: «“Мы” есть некая первичная категория личного человече-
ского, а потому и социального бытия… И даже то, что есть на-
ше собственное, индивидуальное творчество, то, в чем 
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выражается последняя глубина и своеобразие нашего индиви-
дуального “я” берется не из замкнутой и обособленной узкой 
сферы уединенного “я”, а из духовной глубины, в которой мы 
слиты с другими в некоем последнем единстве» 7  Здесь “Мы”, 
на мой взгляд, есть осознание той этнической общности, к ко-
торой каждый из нас обязательно принадлежит  “Они” – это 
люди другой этнической общности, не относящейся к “Мы”  
Дистанция между “Мы” и “Они” и есть, как мне кажется, раз-
ница между культурами 

Можно ли эти культуры “сблизить” в процессе объявленной 
глобализации и какой внутренний смысл вообще несет в себе 
в этом случае слово “сблизить”? что, все народы мира обретут 
одни и те же символы веры (в том числе и религиозной) и заго-
ворят на одном и том же языке (некоем “новом эсперанто”)? 
Или, быть может, какой-то одной культуре (например, англо-
саксонской) будет отведено место «главной культуры»? Или, 
наконец, под прессом глобализации произойдет такое смеше-
ние народов, наций и рас (в том числе и чисто биологическое), 
что в конце концов все станут одного цвета, одного роста, 
а то и одного пола?

Boт говорят, что эгоизм, ложь, распутство и т  п  приобрели 
вселенские масштабы  утверждают, что в далеком прошлом 
этими человеческими недугами «болело» меньшинство, а те-
перь – большинство людей  Но если это так на самом деле, 
если названные отклонения от норм в прошлом стали не от-
клонением, а нормой бытия в настоящем, то нельзя ли счи-
тать эти бывшие отклонения принятыми эталонами бытия 
в настоящем времени? Глобализация как раз и призвана, как 
мне кажется, узаконить такое положение дел  Достаточно по-
смотреть на то, как развивается ситуация вокруг легализации 
наркотиков  В некоторых странах так называемые «легкие 
наркотики» уже легализованы, например в Голландии  За их 
легализацию в СШа выступает не кто иной, как Джордж Со-
рос  уже весьма рельефно просматриваются контуры «новой 
общечеловеческой культуры» – культуры наркотиков  Дру-
гим примером укоренения в качестве нормы нарождающего-
ся глобального общества является признание в ряде стран 

7 Франк С  л  Духовные основы общества  М , 1992  С  51, 53 
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на уровне законов сексуальных отношений нетрадиционной 
ориентации 

Таким образом, в обществе идет процесс накопления, я бы 
сказал, «опасного знания», источником которого являются как 
наука, так и вненаучное знание  Постепенно это опасное зна-
ние разными путями обретает легитимные формы и становит-
ся общественной нормой  Отклонения, которые когда-то были 
единичными и локальными, становятся массовыми и всеохва-
тывающими 

Не означает ли всё это возникновение системы нравствен-
ных норм, основанных на подобных отклонениях? И если это 
так, а факты пока не позволяют утверждать обратного, то смо-
жет ли стратегия «добровольной толерантности» удержать 
мир от его превращения в «отклонённый мир»?

Мне представляется, что в наступившем веке мы все в боль-
шей степени будем сталкиваться с запретами и ценностями 
морально-этического характера  Их нельзя будет создать или 
преодолеть только технологическими средствами, сколь бы со-
вершенными последние ни были  Думаю, что в конце концов 
именно эти ценности определят дальнейший выбор пути ци-
вилизационного развития  либо человечество выберет кон-
цепцию развития, основанную на всевозрастающем росте по-
требления, которая до сих пор является доминирующей  Это 
старая система этических норм и ценностей  либо люди всту-
пят на путь самоограничения и согласия с природой и жизнью  
Заставить сделать такой выбор нельзя будет ни военным могу-
ществом, ни материальным богатством 

Фундаментальной науке, а вместе с ней и всему научному со-
обществу предстоит произвести своеобразную рокировку, по-
меняв в этических принципах местами устойчивость и ста-
бильность, обратимость и необратимость, т  е  выдвинув 
на первый план те стороны человеческого бытия, которые сви-
детельствуют об угрозах и опасностях, связанных с нежелани-
ем видеть мир таким, каким он стал под воздействием челове-
ка, его «геологической» по своим масштабам деятельности, 
связанной с разрушением среды обитания всею живого 

И, конечно, многое в этом будет зависеть от профессиональ-
ного облика учёного будущего  каким он станет? какие из из-
вестных функций научной теории и профессиональных черт 



23

научного работника изменятся в ближайшей или отдаленной 
перспективе? Если мы сможем найти на эти вопросы достаточ-
но обоснованные ответы, то тогда сможем и более определенно 
предсказать, каким будет в перспективе и мир науки 

Мне представляется, что ученый будущего должен быть 
максимально свободен от научного догматизма  Он должен 
лучше, чем мы, осознавать ограниченные возможности науч-
ного знания и не абсолютизировать науку в качестве един-
ственной надежды человечества на разрешение его жизнен-
ных проблем  ученый будущего должен лучше, чем мы, 
понимать, что возможности науки не только вселяют опти-
мизм, но, увы, несут и разочарования  С большой степенью до-
стоверности можно предположить, что научный труд не ста-
нет легче, чем сегодня, даже если с инструментальной стороны 
он будет более комфортным  Научный труд как был, так 
и останется повседневным, напряженным и многосложным, 
требующим от ученого полной мобилизации его интеллекту-
альных, нравственных сил 

когда мы начинаем говорить о науке будущего, например, 
о «науке двадцать первого века» и тем более о «науке третьего 
тысячелетия», то мы должны непременно отдавать себе отчет 
в метафоричности, переносном смысле таких словесных кон-
струкций  Ведь говоря так, мы явно или неявно проводим ана-
логии, сравнения с «наукой прошлого», «наукой двадцатого 
века» и более ранних времен  Однако история фундаменталь-
ной науки не позволяет, опять же вопреки расхожему мнению, 
утверждать, что прогностическая функция науки относится 
к числу её самых сильных сторон 

Поэтому, рассуждая о «науке третьего тысячелетия», полез-
но задаться вопросом, какой очередной запрет она снимет? От-
ветом на него и станет картина науки будущего  Невозможное 
сегодня может оказаться достижимым завтра 

размышляя о науке будущего, нельзя не обратить внимания 
на увеличивающуюся с течением времени неравномерность 
в её развитии  С одной стороны, наука действительно вышла 
на рубежи, близкие к фантастике  Пример – разрабатываемый 
проект квантового компьютера  Или технология амниоценто-
за, которая позволяет с точностью до 99 % определять неблаго-
приятный исход родов у женщин и, соответственно, заблаго-
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временно принимать нужные меры  С другой стороны, наука 
сильно отстает, за ней тянется огромный шлейф непознанного 
и неизученного из того, что давно существует рядом с нами  
Так, по оценкам ихтиологов, общее число видов современных 
рыб приближается к сорока тысячам, из которых пока описано 
лишь двадцать тысяч  По мнению энтомологов, описанные 
до сих пор виды насекомых (около семисот пятидесяти тысяч) 
составляют лишь небольшую долю, возможно, одну десятую 
всех видов насекомых, действительно обитающих на Земле 
в настоящее время  как отмечается в одном из докладов рим-
ского клуба, «промышленная революция, начавшаяся в ан-
глии около двухсот лет назад, до сих пор не завершена в неко-
торых регионах мира» 

Я думаю, что подобные диспропорции в развитии науки 
определяются главным образом тем, что наука все больше 
и больше становится похожей не на искательницу истины, 
а на коммерческое предприятие, где правит закон наживы  ко-
нечно, зачем частному сектору инвестировать в проблему ис-
следования каких-нибудь «длинных волн» или «циклов», если 
их периоды измеряются сотнями, тысячами, а то и миллиона-
ми лет?

Это также одно из весомых обстоятельств, которое застав-
ляет меня относиться к формулировкам типа «наука нового 
века», «наука нового тысячелетия» не более, как к метафорам  
Мне представляется, что судьба науки будущего, по крайней 
мере, реально обозримого будущего, определится отношени-
ем к ней государства, власти  Я не исповедую довольно рас-
пространенного мнения о том, что во власти должны быть ис-
ключительно ученые мужи  Но на многих примерах, в том 
числе на примерах из истории россии, могу сказать, что наша 
страна всегда несла большой ущерб тогда, когда в её высшем 
руководстве были люди, уж слишком далекие от фундамен-
тальной науки 

Поэтому, следуя великому Ньютону, «не следует измышлять 
гипотез», ибо гораздо эффективнее стремиться заглянуть 
за горизонт реально достижимого 

Источник: Садовничий В. А. Знание и мудрость в глобали-
зирующемся мире//Вопросы философии. 2006, № 2. С. 3–15.
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В статье обозначается актуальность проектирования системы показа-
телей соблюдения этических принципов в научно-исследовательской де-
ятельности, обусловленная многочисленными прецедентами их наруше-
ния исследователями. Содержание представленного материала имеет 
универсальный характер, вне зависимости от вида и уровня научных ис-
следований, но вместе с тем содержит отдельные акценты на гуманитар-
ных научных исследованиях, проводимых с испытуемыми. В качестве ре-
зультата осуществленного проектирования презентуется руководство 
исследователям по соблюдению этических принципов, которое может 
быть особенно востребовано в процессе обучения студентов направле-
ния «Педагогическое образование»: и как субъектов научно-исследова-
тельской деятельности на этапе профессиональной подготовки, и как бу-
дущих учителей – руководителей научно-исследовательской деятельности 
обучающихся.
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принцип, педагогическое проектирование.

Обеспечению действенности соблюдения субъектами разно-
го статуса (от школьников до научно-педагогических работни-
ков) этических принципов в научно-исследовательской дея-
тельности служит проектирование системы показателей, 
содержащих информацию об этических принципах, нормах 
научно-исследовательской деятельности и ответственности ис-
следователя, перечень основных нарушений этики научного 
исследования  результат такого проектирования целесообраз-
но представить в виде комплексного руководства исследовате-
лям по соблюдению этических принципов (табл 1)  
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Таблица 
руководство исследователям по соблюдению 

этических принципов
Этический прин-
цип

установка исследователя на соблюдение этиче-
ского принципа

Требуется /
Необходимо /
Обязательно

Недопустимо /
Исключено /
Неприемлемо

Самоценность ис-
тины

Стремиться к истине Стремиться к реализа-
ции личных, корпора-
тивных, националь-
ных и иных интересов

Свобода научно-ис-
следовательского 
творчества

Помнить о праве иссле-
дователя самому выби-
рать предмет научного 
исследования, о возмож-
ности анализа и оценки 
результатов исследова-
ния научным сообще-
ством независимо от ав-
торитета исследователя, 
его социального статуса 
и заслуг

Использовать научное 
исследование как ин-
струмент пропаганды 
идеологий, политиче-
ских и религиозных 
взглядов; допускать 
несогласованную сме-
ну научного руково-
дителя; допускать 
идентичность тем на-
учных исследований 

Организованный 
скептицизм

критически относиться к 
научному знанию 

Проявлять тенденци-
озность, односторон-
ность

Объективность Беспристрастно анализиро-
вать научное знание, полу-
чать и интерпретировать ре-
зультаты исследования 

Некорректно собирать и 
обрабатывать научную 
информацию; допускать 
несоответствие интер-
претации результатов 
исследования теорети-
ко-методологическим 
основам

Доказательность и 
обоснованность

Доказывать и обосновывать 
утверждения и выводы ло-
гическими аргументами, 
ссылками на установленные 
научные факты, математи-
ческими расчетами и др  
принятыми в науке способа-
ми

Допускать излишнюю 
категоричность и прямо-
линейность суждений и 
выводов
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Этический прин-
цип

установка исследователя на соблюдение этиче-
ского принципа

Требуется /
Необходимо /
Обязательно

Недопустимо /
Исключено /
Неприемлемо

Достоверность ре-
зультатов исследо-
вания

Научное знание получать 
путем корректного приме-
нения научных методов и 
валидных методик, набора 
репрезентативных выборок, 
корреспондировать с ранее 
полученными научными 
знаниями, строить на систе-
ме доказательств, обеспечи-
вать необходимую новизну 
и подразумевать возмож-
ность проверки повторени-
ем научного исследования

Осуществлять некор-
ректный набор испытуе-
мых; давать им некор-
ректные инструкции; 
использовать ненаучные, 
невалидные или аноним-
ные исследовательские и 
диагностические методи-
ки; некорректно моди-
фицировать методики; 
использовать ненаучные 
и сомнительные с акаде-
мической точки зрения 
источники, лженаучную 
информацию; допускать 
ложь в сообщении науч-
ной информации, фаль-
сификацию, сознательно 
искажать результаты ис-
следования, скрывать 
информацию об исследо-
вании

Публичность ре-
зультатов исследо-
вания

Обнародовать исчерпываю-
щую и достоверную инфор-
мацию по результатам ис-
следования и сделанным 
выводам

Публиковать один и тот 
же научный текст в раз-
ных изданиях; использо-
вать ненаучный язык, 
жаргон; скрывать значи-
мые научные результаты

уважение автор-
ских прав и интел-
лектуальной соб-
ственности

указывать, в соответствии с 
правилами научного цити-
рования, авторство исполь-
зованных научных методик 
или заимствованных идей

Нарушать авторские 
права создателей иссле-
довательских и диагно-
стических методик; на-
рушать правила 
научного цитирования; 
использовать прямые 
некорректные заимство-
вания из текстов других 
авторов; искажать из-
вестные научные факты 
и идеи других ученых; 
допускать излишнее са-
моцитирование
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Этический прин-
цип

установка исследователя на соблюдение этиче-
ского принципа

Требуется /
Необходимо /
Обязательно

Недопустимо /
Исключено /
Неприемлемо

уважение прав и 
свобод участников 
исследования

Соблюдать юридические 
права участников исследо-
вания, обеспечивать добро-
вольность их участия в ис-
следовании, их анонимность, 
использовать информацию 
об испытуемых исключи-
тельно в научных целях, 
корректно общаться с участ-
никами исследования; про-
являть социальную толе-
рантность

Оказывать давление на 
испытуемых с целью по-
лучения желательного 
результата исследования; 
принуждать испытуемых 
к участию в исследова-
нии; недостаточно ин-
формировать испытуе-
мых о целях и 
последствиях участия в 
исследовании; нарушать 
анонимность участников 
исследования; использо-
вать испытуемых и полу-
ченную в ходе исследова-
ния информацию о них в 
ненаучных и/или ко-
рыстных целях; нарушать 
правила этики общения с 
испытуемыми; финансо-
во, лично ангажировать 
участников исследова-
ния; допускать прямые 
оскорбления, оценочные 
суждения, унижающие 
человеческое достоин-
ство, использовать вуль-
гарные и унизительные 
эпитеты; проявлять соци-
альную нетерпимость

Безопасность уча-
стия в исследова-
нии

Обеспечивать сохранение 
здоровья и защищенность 
испытуемых в процессе или 
результате участия в науч-
ном исследовании

Ставить под угрозу (при-
чинять вред) здоровье и 
безопасность испытуе-
мых в процессе или ре-
зультате участия в науч-
ном исследовании 
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Этический прин-
цип

установка исследователя на соблюдение этиче-
ского принципа

Требуется /
Необходимо /
Обязательно

Недопустимо /
Исключено /
Неприемлемо

Добросовестность в 
проведении науч-
ного исследования

аккуратно и точно выпол-
нять все этапы научного 
исследования и научные 
процедуры; корректно 
формулировать методоло-
гический инструментарий 
(научный аппарат) иссле-
дования

Некорректно формули-
ровать методологиче-
ский инструментарий 
(научный аппарат) ис-
следования; нарушать 
процедуры проведения 
исследования

Поясним последовательно приведенные в таблице этиче-
ские принципы, нормы научно-исследовательской деятельно-
сти и ответственность исследователя, перечень основных нару-
шений этики научного исследования 

Самоценность истины. речь идет об истине научной  Науч-
ная истина представляет собой знание  Это знание должно на-
ходиться в полном соответствии с окружающей субъекта дей-
ствительностью  По сути, это означает невозможность 
изменения какого-либо элемента знания, не нарушив всей си-
стемы, которую эти элементы образуют  Научное знание отли-
чается выраженной прогностичностью, исследователю необхо-
димо осознавать весь комплекс возможных (позитивных и 
негативных) последствий, к которым может привести презен-
туемое им знание  Научное знание должно быть верифицируе-
мо, должна существовать возможность его практической про-
верки  кроме того, научное знание должно быть 
непротиворечивым, в контексте культурно-исторического дис-
курса, соотноситься с уже доказанными фактами 

Свобода научно-исследовательского творчества. Свобода 
научно-исследовательского творчества включает в себя свобо-
ду исследований, свободу теорий и свободу обучения  Научное 
исследование представляет собой форму существования и раз-
вития науки  Структура организации научных исследований 
включает четыре составляющие:

– общие вопросы научных исследований (теория, методоло-
гия и методы);
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– процессы научных исследований (формы, методы и сред-
ства познания);

– методика научных исследований (выбор конкретных форм, 
методов и средств, эффективных для соответствующей области 
науки или отрасли профессиональной деятельности);

– технология научных исследований (совокупность знаний о 
процессах научных исследований и методике их выполнения) 

Научная теория – это высшая форма организации теоретиче-
ского знания, представляющая собой совокупность объединен-
ных в единую систему основных элементов теории (подтверж-
денных гипотез, понятий, суждений) в соответствующей отрасли  

Следует обратить особое внимание на то, что свобода иссле-
дований, какой бы безграничной она ни была и ни деклариро-
валась, должна быть сопряжена с социальной ответственно-
стью  Таким образом, правильнее говорить об ответственной 
свободе  установка исследователя (в соответствии с приме-
ненной в табл  терминологией) должна состоять в стремлении 
получать и распространять проверенные, строгие и обосно-
ванные знания  Свобода истинно научной теории проявляется 
на всех уровнях: в основании теории; в ее законах, выступаю-
щих непреложным базисом, фундаментом научной мысли; в 
научно-категориальном аппарате; комплексе идей  Наконец, 
свобода научно-исследовательского творчества связана также 
с академической свободой, подразумевающей возможность 
получения научных знаний от других, организации и реализа-
ции процесса обучения, двустороннего по сути: и учения (дея-
тельности обучающихся), и преподавания (деятельности обу-
чающих) 

Организованный скептицизм. Исследователь должен быть 
скептиком в смысле нацеленности на проверку любых притя-
заний на истину; он должен требовать адекватные свидетель-
ства, ясность и четкость определений, только тогда научное ис-
следование будет претендовать на объективность, научное 
знание будет надежным 

Объективность  Научная объективность выступает своео-
бразным идеалом научных исследований, характеризуя науч-
ные притязания, методы и результаты  Недопустима какая-ли-
бо связь с индивидуальными запросами, личностью самого 
субъекта исследовательской деятельности  Достичь объектив-
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ности научного знания возможно, используя комплекс мето-
дов:

– наблюдательный – подразумевает, в некоторой степени, 
инертную позицию субъекта познания, основанную на сенсор-
ном пути поступления информации;

– экспериментальный – означает искусственное вмешатель-
ство в предмет исследования;

– сравнительный – запускает механизмы сопоставительного 
анализа изучаемых явлений;

– описательный – констатирует проявившиеся в ходе иссле-
дования данные, на основе выявления их сходства и различий;

– измерительный – инициирует использование тех или иных 
средств, позволяющих количественно описать исследуемое 

Доказательность и обоснованность. Способ обеспечения 
доказательности и обоснованности научного исследования – 
аргументация его позиций  Истинность авторских суждений 
доказывается, в ходе аргументирования, с помощью других 
суждений  Важно при этом грамотно сформулировать предмет 
доказательства и подобрать соответствующие аргументы 

Существуют правила формулирования предмета доказа-
тельства:

– тезис доказательства должен быть четким и недвусмыслен-
ным;

– тезис должен доказывать одно и то же положение, не пре-
терпевая недопустимых изменений;

– тезис необходимо постоянно контролировать, удерживая 
последовательную логику всех рассуждений 

убедительные аргументы отличаются рядом особенностей:
– истинностью;
– автономностью обоснования;
– непротиворечивостью;
– достаточностью 
Достоверность результатов исследования. Достичь до-

стоверности результатов можно, используя комплекс методов  
Важнейшим аспектом, в данном случае, выступает достовер-
ность информации о предмете исследования  Для этого необ-
ходимо проанализировать уже обнародованные результаты 
подобных исследований, ознакомиться с прецедентами успеш-
но осуществленных аналогов работы  Применяемые субъектом 
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исследования методы должны быть валидны, апробированы и 
не вызывать сомнений  

Выделяют группы методов доказательств достоверности:
– аналитические – используются при наличии математиче-

ских моделей;
– экспериментальные – необходимы для сопоставления тео-

ретических и эмпирических результатов;
– подтверждение практикой – заключаются в изучении 

совпадений явлений в практике с теоретическими конструк-
тами 

Публичность результатов исследования. Внедрение и ис-
пользование результатов научных исследований возможно 
лишь в том случае, если они опубликованы  Исследователь на 
определенном этапе своей работы должен превратиться в её 
популяризатора (современные модели профессионально-ори-
ентированной практики студентов ориентированы на такой 
вид деятельности) [1]  Принципиальное значение в обеспече-
нии публичности результатов имеет их литературное оформ-
ление  В ходе литературного оформления стоит задача верно, 
полно и доступно передать основные идеи, методы, выводы и 
результаты исследования  Начинать изложение полученных 
результатов исследования рекомендуется с теоретических ос-
нов  Выделяют несколько видов изложения результатов иссле-
дования: доклад, научное сообщение, тезисы, статья, рецензия, 
монография, пособие, диссертация и др , в зависимости от ко-
торых определяются язык и логика изложения  

Используются два метода написания научного текста:
– конструктивно-синтетический – применяется для созда-

ния исходного варианта и подразумевает логичное, последова-
тельное и полное изложение полученных сведений;

– критико-аналитический – применяется с целью уточнения 
и дополнения первоначально подготовленного текста 

В ходе изложения результатов необходимо избегать науко-
образия и чрезмерного увлечения специальной терминологи-
ей, но при этом соблюдать все правила использования научно-
го категориального аппарата 

Стиль изложения может быть:
– научным – подразумевает формализм, принципиальность, 

строгое следование научным канонам подачи информации;
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– учебно-педагогическим – сочетает научность и доступ-
ность;

– научно-популярным – призван повысить интерес к пред-
мету исследования 

Уважение авторских прав и интеллектуальной собствен-
ности. Интеллектуальная собственность касается самых раз-
личных продуктов интеллектуальной деятельности человека и 
нематериальна, в том числе если «физически воплощена»  ав-
торские права объединяют права на интеллектуальную соб-
ственность на произведения науки, литературы и искусства  

автор обладает рядом прав: 
– исключительное право на использование произведения в 

любой форме и любым не противоречащим закону способом; 
– право авторства (право называться автором); 
– право автора на имя; 
– право на неприкосновенность произведения; 
– право на обнародование произведения 
Плагиат – это присвоение всего или части чужого авторско-

го материала как своего собственного и его распространение в 
качестве такового 

Большой пласт научных материалов, размещенных в сети 
Интернет, также относится к объектам авторского права и ох-
раняется законом  Соблюдать указанный этический принцип – 
означает помнить о том, что авторское право продолжает дей-
ствовать, даже если на веб-ресурсе материалы были размещены 
неправомерно  Использование таких материалов без согласия 
автора (который (т  е  автор) часто не совпадает с владельцем 
сайта) является нарушением авторских прав  

Уважение прав и свобод участников исследования. Этот 
этический принцип объединяет три важных аспекта:

1) благотворительность:
– свободу от нанесения вреда, физического и морального;
– свободу от эксплуатации и попадания в неловкую ситуацию 

из-за участия в исследовании;
– право на вознаграждение за участие в исследовании;
2) уважение человеческого достоинства:
– право на самоопределение;
– право на полную информированность;
3) справедливость:
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– право на равенство с другими участниками исследования и 
окружающими людьми;

– право на сохранение секретности 
Безопасность участия в исследовании. Первостепенная за-

дача исследователя, работающего с людьми, состоит в предо-
хранении испытуемых от любой опасности, ущерба, физиче-
ского и психического дискомфорта  В случае существования 
или возникновения малейшей опасности, угрозы или риска, 
исследователь обязан проинформировать испытуемых  Недо-
пустимо использовать любые процедуры, которые могут по-
влечь причинение ущерба испытуемым 

Принципиальное значение в контексте рассматриваемого 
этического принципа приобретают психологическая безопас-
ность и комфорт образовательной среды [2]  Очевидность тер-
минологической близости понятий психологического комфор-
та и психологической безопасности требует необходимых 
уточнений  С учетом взаимопересечения проблемных полей, 
затрагивающих обе категории, принципиальными видятся две 
позиции:

– значение понятия «безопасность» в контексте обеспечения 
нормальной жизнедеятельности индивида несравнимо выше, 
так как в случае опасности само его существование может сто-
ять под вопросом; лишь в безопасной жизненной среде воз-
можно обеспечение комфорта;

– параметры психологического комфорта отличаются выра-
женными субъективными характеристиками в отличие от без-
опасности, которая может быть описана комплексом объектив-
но приемлемых для всех субъектов факторов (так, 
удовлетворенность, выступающая в качестве критерия, как 
психологического комфорта, так и психологической безопас-
ности, в первом случае подразумевает ярко выраженную субъ-
ективную окраску) 

Тем не менее, смысл категории психологического комфорта, 
на фоне приведенных позиций, не умаляет своей роли при рас-
смотрении вопросов безопасности участия в исследовании, 
подчеркивая важность учета индивидуальных особенностей 
испытуемых  Системообразующим понятием для обеих катего-
рий (психологического комфорта и психологической безопас-
ности) выступает психологическое здоровье личности как иде-
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альная перспектива продуктивности функционирования 
психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды 

Добросовестность в проведении научного исследования  
Наиболее показательно этот этический принцип иллюстриру-
ют слова академика Б Г  Юдина: «Проблема добросовестного 
проведения исследований приобретает сегодня особую акту-
альность; эта актуальность является одним из следствий того, 
что результаты научных исследований занимают все более за-
метное место в самых разных сферах жизни человека и обще-
ства  Традиционно наука рассматривалась как самокорректи-
рующаяся система: считалось, что нарушения, допущенные 
тем или иным исследователем, достаточно быстро будут выяв-
лены его коллегами  а это значит, что они не принесут большо-
го вреда науке – неприятности постигнут главным образом са-
мого нарушителя  В наши дни ситуация изменилась, и одна из 
причин этого – то, что результаты исследований все чаще на-
чинают восприниматься обществом и так или иначе воздей-
ствовать на него ещё до того, как будут проверены научным со-
обществом  Первой жертвой недобросовестного проведения 
исследований является сама наука, которая перестает выпол-
нять свою основную миссию получения достоверных научных 
знаний и, с неизбежностью, теряет доверие общества» [3] 

Таким образом, совокупность показателей соблюдения эти-
ческих принципов в научно-исследовательской деятельности, 
представленная в спроектированной системе, является обяза-
тельной для учета всеми субъектами познания и должна стать 
действенным регулятором организации образовательного 
процесса 

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект 17-16-
77003 а(р).
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DESIGN OF SYSTEM OF INDICATORS OF RESPECT FOR 
ETHICAL PRINCIPLES IN RESEARCH ACTIVITY

E.A. Alisov
In article the relevance of design of system of indicators of respect for 

ethical principles in research activity caused by numerous precedents of their 
violation by researchers is designated. Content of the presented material has 
universal character, regardless of a look and the level of scientific research, 
but, at the same time, contains separate emphases on the humanitarian 
scientific research conducted with examinees. As result of the carried-out 
design the management is presented to researchers on respect for ethical 
principles which can be especially demanded in the course of training of 
students of the direction Pedagogical education: and as subjects of research 
activity at a stage of vocational training, and as future teachers – heads of 
research activity of pupils.

Key words: research activity, ethical principle, pedagogical design.
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структура и критерии социально-
Профессиональной адаПтации начинающих 
ПредПринитателей в системе их социально-
Профессионального самооПределения
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Процесс социально-профессиональной адаптации предпринимателей 
проходит на всех этапах обучения и последующем социально-професси-
ональном самоопределении, и имеет непрерывный динамический харак-
тер. В структуре процесса социально-профессиональной адаптации начи-
нающих предпринимателей выделены два этапа: подготовительный и 
функциональный. В их содержании доминирующим является профессио-
нальный компонент самоопределения. Критерии социально-профессио-
нальной адаптации в предпринимательстве делятся на субъективные и 
объективные. Субъективные критерии связаны со степенью удовлетво-
ренности предпринимателя своим трудом, объективные – с социаль-
но-кономической эффективностью труда. 

Ключевые слова: социально-профессиональная адаптация, самоопре-
деление, предпринимательство, критерии адаптации.

как правило, в организационной структуре педагогической 
поддержки социально-профессионального самоопределения 
будущего предпринимателя доминируют профотбор и профес-
сиональное консультирование  По этим областям педагогиче-
ских знаний имеется достаточно большое число теоретических 
и методических материалов  В то же время методологические 
основы социально-профессиональной адаптации начинающих 
предпринимателей представлены в гораздо меньшей степени  
В современной социально-экономической ситуации назрела 
необходимость в создании и внедрении в широкую практику 
поэтапной системы методически и организационно обосно-
ванных условий, информационных средств приспособления 
(адаптации) будущих предпринимателей к инновационной де-
ятельности 

Процесс адаптации, как категория социализации личности, 
проявляется через его комплексные, многосторонние интерак-
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тивные взаимоотношения с внешней средой  С общеметодоло-
гических позиций можно рассматривать функциональную 
(профессионально-деятельностную), биологическую и психо-
логическую адаптации, связанные с приспособлением индиви-
да к окружающей природной, производственной и социальной 
средам  

В социально-экономическом аспекте, при рассмотрении 
адаптации, нужно учитывать, что человек существует в опреде-
ленной социальной формации, в конкретной социальной сре-
де и малой группе  Поэтому в дополнение к биологической и 
психологической составляющей, он нуждается как в социаль-
ной адаптации, так и в профессиональной адаптации или в их 
интегральном проявлении – социально-профессиональной 
адаптации  Профессиональная адаптация определяется необ-
ходимостью самовыражения и добывания средств существова-
ния,  социальная адаптация – приспособлением к обществен-
ным формам труда и жизни в социуме  С точки зрения 
производственных отношений следует рассматривать интегра-
тивную характеристику адаптации, которую можно назвать со-
циально-профессиональной адаптацией 

Понятие социально-профессиональной адаптации тесно 
связано с такими понятиями, как «деятельность», «актив-
ность», «взаимодействие», «профессиональное, социальное и 
жизненное самоопределение», «социализация личности» 

В структуре социально-профессиональной адаптации начи-
нающего предпринимателя центральным звеном является 
профессиональная составляющая, поскольку профессиональ-
ная деятельность человека, как универсальное средство его 
жизнедеятельности, обусловливает также и социальную сущ-
ность человека  Таким образом, профессиональная адаптация 
служит неотъемлемой и самой важной компонентой социаль-
но-профессиональной адаптации будущего успешного пред-
принимателя 

анализ психолого-педагогических исследований демон-
стрирует, что многие авторы неодинаково интерпретируют 
временные границы появления и развития социально-профес-
сиональной адаптации  Некоторые исследователи полагают, 
что процесс социально-профессиональной адаптации возника-
ет непосредственно на производстве [1, 2]  Другие утверждают, 
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что начало процесса социально-профессиональной адаптации 
приходится на раннее детство [3, 4, 5] 

Неоспоримо, что процесс социально-профессиональной 
адаптации – это проявление механизма адекватного реагиро-
вания личности на возникающие в процессе вхождения в про-
фессию трансформации социальной и профессиональной сре-
ды, которая берет начало на стадии формирования 
профессионального интереса в системе общего образования и 
длится на всех этапах обучения и дальнейших этапах жизни 
человека и характеризуется как непрерывная и динамическая 

Предпринимательство, как сфера профессиональной дея-
тельности, имеет специфические черты, связанные с творче-
ской полифункциональностью и инновационностью такой де-
ятельности, в отличие от преимущественно репродуктивной 
деятельности в рамках традиционного общественного произ-
водства  Соответственно и адаптация в предпринимательской 
деятельности имеет специфические проявления 

Можно выделить три этапа социально-профессиональной 
адаптации начинающих предпринимателей: подготовитель-
ный – в процессе формирования профессионального интереса 
к предпринимательской деятельности в определенной области 
общественного производства, промежуточный – профессио-
нальное обучение и начало социализации в бизнес-инкубаторе 
и функциональный, непосредственно реализуемый в ходе про-
фессиональной предпринимательской деятельности 

На подготовительном этапе происходит ознакомление со 
средой и сущностью деятельности предпринимателя  На дан-
ном этапе очень большое значение имеет психологическая 
подготовка  Она заключается в развитии мотивов для самовы-
ражения в новой области деятельности и участии в профессио-
нальных пробах  На этом этапе принимается решение о про-
должении обучения предпринимательству, выборе вида 
производственной деятельности, планировании социального 
статуса в обществе 

Промежуточный этап протекает в ходе овладения професси-
ей предпринимателя и сопровождается включением индивида 
в подготовку к конкретной предметной предпринимательской 
деятельности, формированием профессионально значимых 
качеств, вступлением в социальную и профессиональную куль-
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туру общества рыночных отношений  На это направлены прак-
тико-ориентированные виды деятельности: обучение по соот-
ветствующим образовательным программам конкретного 
производства и ведения бизнеса, участие в реализации проек-
тов, выполнении заказов предприятий на договорной основе, 
создание творческой мастерской и др , другими словами мак-
симально приближенные к практике предпринимателя виды 
деятельности 

Функциональный этап свойственен выполнению собственно 
предпринимательской деятельности в конкретной сфере об-
щественного производства  Этот этап сопровождается станов-
лением личности как профессионала и гражданина, стабили-
зацией социального и профессионального статуса, оптимальной 
коррекцией и  координацией целей и результатов 

Все стадии социально-профессиональной адаптации взаи-
мосвязаны  В социально-профессиональной адаптации начи-
нающего предпринимателя подготовительный и промежуточ-
ный этапы предопределяют успешность всей его 
жизнедеятельности  Поэтому так существенно ещё на первом 
этапе при формировании профессионального интереса обе-
спечить педагогическую поддержку в будущей социально-про-
фессиональной адаптации 

реализуя педагогическую поддержку социально-профессио-
нальной адаптации будущих предпринимателей на первых 
двух этапах необходимо использовать комплекс образователь-
ных и воспитательных средств, воздействующих на различные 
сферы личности: сознания (ценностные ориентации), эмоцио-
нально-волевую и поведенческую 

Отталкиваясь от специфики профессиональной деятельно-
сти в области предпринимательства и квалификационных тре-
бований к личности предпринимателя, сформулируем важ-
нейшие принципы выбора средств для педагогической 
поддержки адаптации будущего предпринимателя в этой сфе-
ре профессиональной деятельности:

- гуманистически-культурологический принцип: обращение 
к личности, её нуждам, интересам, способностям;

- принцип целостности: объединение усилий комплексов: со-
циального, экономического, культурного, профессионального;

- принцип открытости: гибкая реакция на запросы учащихся; 
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предоставление им всё большей самостоятельности и ответ-
ственности, без ограничения их права выбора индивидуаль-
ных программ и проектов образования и развития как в ходе 
подготовки, так и непосредственно в процессе профессиональ-
ной деятельности;

- принцип интенсификации, подразумевающий применение 
активных, инновационных методов и средств обучения, систе-
матический мониторинг результатов посредством критериаль-
но-оценочного аппарата с целью повышения качества соци-
ально-профессиональной адаптации;

- принцип заинтересованности организаций, направленный 
на их активное вовлечение в подготовку будущих предприни-
мателей к новым социально-экономическим условиям, на уси-
ление связи профессионального, социального и культурного 
самоопределения молодежи, развитие её компетентности и 
профессионализма; создание и осуществление на практике ин-
дивидуальных программ обучения в реальных условиях;

- принцип рефлексивной деятельности, предполагающий 
формирование у учащихся механизма продуктивного мышле-
ния, осуществляющего оценку обстановки и поступков, поиск 
способов и операций решения задач 

Процесс профессиональной адаптации, с позиций возмож-
ных педагогических воздействий (педагогической поддержки), 
можно разделить на два периода – допрофессиональной или 
допроизводственной и профессиональной или производствен-
ной [6]  В большинстве теоретических и методических работ, 
посвященных социально-профессиональной адаптации буду-
щих предпринимателей, акцент делается на второй професси-
ональный этап адаптации  При этом выделялись следующие 
критерии его результативности:

1) увеличение производительности труда, рост качества вы-
пускаемой продукции, повышение квалификации;

2) рост удовлетворенности трудом, творческой активности;
3) уменьшение нервной и физической напряженности;
4) снижение текучести кадров 
Перечисленные критерии имеют отношение более к сфере 

труда менеджера, а не предпринимателя  В деятельности пред-
принимателя фактически отсутствуют две последних характе-
ристики  Для оценки успешности социально-профессиональ-
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ной адаптации начинающего предпринимателя необходимо 
выделить субъективные и объективные критерии для этого 
этапа  Субъективный критерий выражает степень удовлетво-
ренности предпринимателя своим трудом  При этом эмоцио-
нальная напряженность деятельности и её интенсивность мо-
гут быть позитивными факторами для адаптации  Объективные 
критерии – это рост производительности труда предпринима-
теля и инновационность технологии или продукта труда пред-
принимательского производства в данном сегменте рынка то-
варов и услуг 

Практически неразработанным с позиций содержания и 
средств педагогической поддержки остается первый допроиз-
водственный период социально-профессиональной адаптации 
будущего предпринимателя к этому виду профессиональной 
деятельности, его внешним условиям и психологическим осо-
бенностям  На допроизводственном периоде адаптации, где 
только инициируется формирование профессионального ин-
тереса, проводится профессиональное обучение и еще не нача-
лась самостоятельная профессиональная деятельность, эти 
критерии непригодны 

Особенностью профессионального самоопределения лично-
сти и непосредственно социально-профессиональной адапта-
ции к деятельности в качестве предпринимателя является то, 
что в этом процессе нужно не только расширять интерес к ка-
кой-то конкретной области производственной деятельности 
или профессии, но и способствовать психологической транс-
формации личности с учётом специфики предприниматель-
ства как инициативной наступательной деятельности на рынке 
товаров и услуг  В предпринимательстве объединяются проти-
воречивые признаки производства: технологическая дисци-
плина и исполнительность, с одной стороны, а с другой сторо-
ны, инновационность, творчество, соперничество  Они и 
определяют особенности осуществления процесса социаль-
но-профессиональной адаптации на непроизводственном пе-
риоде подготовки будущего предпринимателя 

рассмотрим специфику критериального аппарата социаль-
но-профессионального самоопределения в сфере предприни-
мательской деятельности на допроизводственном периоде с 
позиций главных положений теории социально-профессио-
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нального самоопределения и адаптации  Социально-профес-
сиональная адаптация является неотъемлемой частью соци-
ально-профессионального самоопределения, и её нельзя 
рассматривать отдельно от проблем социализации личности  
Производственные отношения – это особый вид социальных 
отношений, определяющих развитие любой взрослой лично-
сти  В профессиональной деятельности развиваются задатки, 
способности, формируются личностные качества, профессио-
нально значимые для той или иной профессии  решение про-
блемы положительного отношения личности к труду, развитие 
интереса к его содержанию, обеспечение удовлетворенности 
своей профессиональной деятельностью, составляющих суть 
процесса профессиональной адаптации, невыполнимо без учё-
та становления необходимых социально-психологических ха-
рактеристик личности работника 

Проблема становления личности в профессии детально ана-
лизируется в работе Дж  Холланда, который установил связь 
профессиональных и личностных качеств индивида [7]  Дж  
Холланд, опираясь на психологические особенности профес-
сий, группирует их в шесть классов: практические, исследова-
тельские, художественные, социальные, предприниматель-
ские и конвенционные  По мнению Дж  Холланда, эти классы 
характеризуют как профессию, так и личность  Таким образом, 
структура личности определяется профессиональными инте-
ресами  Свою модель Дж  Холланд аргументирует тем, что лич-
ностные и профессиональные характеристики взрослых лю-
дей устойчивы  Меняя работу, человек, как правило, делает 
выбор новой профессии в границах того же класса, что и пред-
шествующая деятельность  

Применительно к теме нашего исследования, можно сделать 
следующие выводы  Производственная область предпринима-
тельской деятельности чаще всего бывает связана с областью 
предыдущей профессиональной деятельности  Именно в ней 
достигается наиболее успешная социально-профессиональная 
адаптация  Это соответствие может быть критерием адаптации 
к предпринимательской деятельности 

В рамках данной теории можно также заключить, что нет 
тесной корреляции между удовлетворенностью трудом и его 
результатом  Применительно к предпринимательской дея-
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тельности также не следует, что если субъект не удовлетворен 
результатами своего труда, то он плохой предприниматель  
Неудовлетворенность результатами своей деятельности вы-
нуждает предпринимателя осуществлять поиск новых вариан-
тов решения проблем и таким образом обеспечивает суще-
ственный аспект предпринимательства – творческий подход к 
труду и непрестанное стремление к инновациям  В связи с этим 
можно резюмировать, что уровень удовлетворенности своей 
работой – скорее показатель внутренней гармонии личности, а 
не качества профессиональной деятельности и не критерий 
профессиональной адаптации 

В последнее время широкое распространение получило ис-
следование взаимосвязи психологии личности и профессио-
нальной деятельности, в основу которого положено изучение 
соотношения позиции акцентированного контроля личности 
с мотивированностью работы и удовлетворенностью трудом  
Принято считать, что акцентированность контроля обуслов-
ливает самостоятельность человека, его энергичность в дости-
жении поставленных целей и чувство личной ответственности 
за происходящее  как правило, выделяют два взаимоисклю-
чающих вида акцентированного контроля: внешний и вну-
тренний  При внутренне акцентированном контроле всё про-
исходящее в жизни индивид считает результатом своих 
собственных усилий, при внешне акцентированном контроле 
деятельность и успешность предпринимателя оценивается им 
с позиций действия внешних сил, ему неподвластных  Вну-
тренней тип контроля сопровождается большей удовлетво-
ренностью работой, более высокими заработками и професси-
ональным положением  При внешнем типе контроля 
наблюдается невысокая удовлетворенность работой, взаимо-
отношением с коллегами и доходами  Поэтому в педагогиче-
ской поддержке социально-профессиональной адаптации бу-
дущего предпринимателя надо смещать акценты его контроля 
своей успешности с внешних факторов на внутренние 

Обоснование критериального аппарата для оценки успешно-
сти социально-профессиональной адаптации к предпринима-
тельской деятельности в допрофессиональный период должно 
опираться на базовые положения общей теории и практики со-
циально-профессионального самоопределения [8, 9] 
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1  Профессия не является константным образованием – со-
циально-экономические переустройства меняют характер тру-
да и его сущность;

2  Большинство профессий являются едиными лишь по на-
званию: внутри каждой из них существует множество вариан-
тов;

3  Неверно утверждать, что для успешной работы в опреде-
ленной профессии нужна лишь одна строго определенная 
структура личности – большинство профессионалов успешны 
в деятельности не благодаря приближению своей структуры 
личности к эталонной, а за счёт формирования индивидуаль-
ного стиля деятельности;

4  Профессиональные способности не являются врожденны-
ми и неизменными, существующими до и вне профессиональ-
ной деятельности, профессиональные способности и профес-
сионально важные качества развиваются и формируются в 
самой профессиональной деятельности, до начала которой 
можно говорить лишь о некоторых задатках профессионально 
важных качеств 

На основе этих положений мы предлагаем в качестве допол-
нительных критериев социально-профессиональной адапта-
ции использовать характеристики, которые отражают не толь-
ко социально-производственные проявления личности, но и её 
психологические изменения, происходящие в процессе адап-
тации в основных личностных сферах  Введение в качестве 
критериев адаптации показателей, отражающих психологиче-
ские изменения, происходящие в основных личностных сфе-
рах, правомерно прежде всего потому, что процесс адаптации – 
не просто приспособление определенных функций к 
изменившимся внешним условиям, а сложный процесс разви-
тия личности, неразрывно связанный с процессом профессио-
нального самоопределения  

В связи с этим для допрофессионального периода социаль-
но-профессиональной адаптации можно предложить следую-
щие ведущие критерии оценки её эффективности:

1  рост познавательного интереса к будущей профессиональ-
ной деятельности в качестве предпринимателя 

2  Проявление акцентированного внутреннего контроля за 
процессом и результатом своей деятельности 
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3  Выраженное проявление социально-рыночной активно-
сти 

4  Становление коммуникативных и конвенционных прояв-
лений социальной и производственной деятельности 

5  Способность принимать и реализовывать управленческие 
решения 

С психологической точки зрения, главным итогом социаль-
но-профессиональной адаптации является умение самоизме-
няться и самовыражаться с учётом изменения условий профес-
сиональной деятельности  На этой стадии в процессе обучения 
предпринимательской деятельности для обеспечения эффек-
тивности процесса социально-профессиональной адаптации 
будущих предпринимателей предлагается ранжировать их по 
трём категориям  каждая из них будет нуждаться в своей про-
грамме адаптации 

ранг I  Высший уровень социально-профессиональных ха-
рактеристик  к этой группе относятся те, кто демонстрирует 
наилучшие результаты по итогам профессиональной диагно-
стики и обучения  Помимо этого, почти все представители этой 
группы уже имеют опыт работы либо в качестве руководителя, 
либо ранее работали в экономической сфере  Для успешной 
адаптации они нуждаются главным образом в консультатив-
ной помощи 

ранг II  Средний уровень социально-профессиональных ха-
рактеристик  Эта группа будущих предпринимателей для 
успешной реализации самостоятельного дела нуждается в ос-
новательной теоретической подготовке и периодическом педа-
гогическом сопровождении 

ранг III  Низкий уровень социально-профессиональных ха-
рактеристик  члены данной группы показывают низкие ре-
зультаты в профессиональном обучении и мало удовлетвори-
тельные данные по профессиональной диагностике  Они 
нуждаются в постоянной педагогической и организационной 
поддержке  Начать собственный бизнес и успешно адаптиро-
ваться они могут лишь в кооперации с представителями пер-
вой или второй группы 
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STRUCTURE AND CRITERIA OF SOCIO-PROFESSIONAL 
ADAPTATION OF BEGINNING ENTREPRENEURS IN THE 
SYSTEM OF THEIR SOCIO-PROFESSIONAL SELF-
DETERMINATION
A.v. PlAtovA , A.v. PlAtov

The process of socio-professional adaptation of entrepreneurs takes place 
at all stages of their education and subsequent socio-professional self-
determination, and has a continuous dynamic character. In the structure of 
the process of socio-professional adaptation of beginning entrepreneurs, two 
stages are identified: preparatory and functional. In their content, the 
professional component of self-determination is dominant. The criteria for 
socio-professional adaptation in entrepreneurship are divided into subjective 
and objective. Subjective criteria are related to the degree of satisfaction of 
the entrepreneur with his work, objective – with the socio-economic efficiency 
of labor.

Key words: socio-professional adaptation, self-determination, 
entrepreneurship, adaptation criteria.
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ОБЩаЯ ПЕДаГОГИка

теоретические Построения в Педагогике: 
«в начале Пути» или диалог с науковедами

а.в. коржуев, в.а. ПоПков, э.к. никитина

(Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Се-
ченова; Институт педагогики и психологии образования МГПУ; e-mail: 
vap2111@mail.ru)

В предлагаемой статье обсуждается возможность проецирования со-
временного педагогического знания в теоретический формат, выявляют-
ся трудности данного процесса: проблемы объектного кодирования, труд-
ности корректного логико-гносеологического обозначения процедур 
обоснования выводов и результатов, негативное влияние «взрывных» 
публикаций методологических авторитетов в педагогике последних деся-
тилетий и ряд других. Формулируется как одна из возможных в обозна-
ченных условиях идея теоретических построений в педагогике, предла-
гается «грубый» эскиз их структуры; анализируется возможность 
реализации в этих построениях описательной, объяснительной и про-
гнозной функций.

Ключевые слова: педагогическая теория, объектная кодировка, логи-
ко-гносеологическое обоснование исследовательских процедур, изда-
тельский репертуар методологии педагогики, описательная, объясни-
тельная и прогнозная функция теории, теоретические построения.

По многочисленным признаниям философских методоло-
гов и науковедов заявленная в заглавии статьи тема – больной 
вопрос педагогической науки и её методологии, но дискуссия о 
соблюдении её научного статуса предполагает в качестве обя-
зательного обсуждение возможности определения теоретиче-
ского формата предлагаемого данной наукой научному и обра-
зовательному социуму знания и нормативных предписаний, 
предлагаемых для образовательной практики  Наше рассмо-
трение посвящается возможности позиционирования совре-
менной отечественной педагогики как научной теории 

Прежде всего обсуждение теоретического статуса педагогики 
обусловливает необходимость кодирования объекта изучения 
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этой науки  Для педагогики при всей полифонии 
терминологического и содержательного описания основных 
понятий и категорий объектом является личность 
обучающегося и воспитанника, а также педагогический 
процесс как стратегия формирования личности; при этом 
отмеченные два компонента рассматриваются в тесном 
единстве: педагогика одновременно изучает личность как 
субъект обучения и воспитания и «творит» её в соответствии с 
предъявляемым системе образования социальным заказом и 
тем идеалом, который обозначается множеством идей 
мыслителей-философов, культурологов и психологов  
Педагогический процесс для обучающегося представляет 
собой решение предъявляемых педагогом образовательных 
задач: учебных, воспитательных, задач развития, понимаемого 
как достижение приращения в интеллектуальной, 
эмоциональной и волевой сферах (по принятому сегодня в 
психологии тезису о том, что интеллект, эмоции и воля 
являются тремя формами психического отражения индивидом 
окружающей действительности)  Для педагога этот процесс 
есть проектирование деятельности ученика и собственной 
деятельности по организации ученического «бытия» в 
образовательной действительности, осуществление 
разработанного проекта и оценка достигнутого учеником 
образовательного результата, рефлексия с позиций 
соответствия достигнутого самим собой и учеником желаемому 
проекту, первоначально спроектированному, коррекция 
первоначального проекта 

Предлагая читателю авторское видение педагогической 
теории, мы сразу отметим, что объектная определённость 
современной педагогики при кажущейся очевидности 
проблематизируется, и это является первым ударом по 
педагогической теории (в предположении, что она уже 
существует) – представленное выше кодирование объекта, 
например, проявляет трудность разделения, разграничения 
этого объекта с объектом педагогической психологии  
Последний обозначается, например, как факты, 
закономерности и механизмы формирования личности в 
условиях образовательного процесса [1] или как процесс 
учения, включающий в себя его структуры, характеристики, 
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закономерности протекания, возрастные и индивидуальные 
особенности учащихся, условия, дающие наибольший эффект 
развития [2]  Серьёзное, значимое пересечение предметов 
двух областей знания очевидно, и претензии таким образом 
объектно обозначенной педагогики на относительно 
автономную, самодостаточную теоретическую форму 
существенно снижает 

Этим примером не завершаются проблемы объектного 
кодирования педагогики  То, что было выше представлено, 
есть традиционная, достаточно распространённая форма, если 
не принимать во внимание стилистические различия 
формулировок, не слишком различающихся по смыслу, 
однако, в последние десятилетия предприняты попытки 
серьёзного перекодирования объекта педагогики  Например, 
известный отечественный учёный а М  Новиков в книге 
«Основания педагогики» пишет, что образование есть 
развитие жизненного опыта человека, а педагогика – наука о 
развитии жизненного опыта человека, подчёркивая, что это и 
есть её предмет [3]  Далее автор, основываясь на иерархической 
структуре личности к к  Платонова, обозначает в качестве 
первого (верхнего) этажа направленность личности, 
включающую мировоззрение, ценностные ориентации, 
убеждения; в качестве второго этажа – психолого-
педагогический опыт человека, объединяющий знания, 
умения, компетенции, навыки, привычки; и в качестве третьего 
этажа – высшие психические процессы, среди которых 
интеллект, мышление, память, внимание, воля, эмоции, 
физическая активность [3]  В соответствии с этой структурой 
развитие направленности личности объявляется воспитанием, 
развитие психолого-педагогического опыта – обучением, 
развитие психических процессов – развитием в психолого-
педагогическом смысле  Запутанность приведённых 
формулировок, непонятно зачем осуществлённое усечение 
традиционного резко критикуемого автором контента 
воспитания до направленности личности (в традиционном 
варианте воспитание гораздо шире), изменение 
традиционных определений обучения, включение в контент 
обучения наряду со знаниями, компетенциями, навыками 
привычек, невнятное определение развития – очевидны  
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В предлагаемой автором и цитируемым им к к  Платоновым 
структуре личности направленность этой личности, её опыт и 
психические процессы возможность постановки в один 
смысловой ряд не проявляют, как не проявляют и какой-либо 
внятной полноты структуры  клише «развитие направленности 
личности» также по содержанию не ясно, усиление этой 
направленности как результат деятельности педагога 
воспитывающего – также практически проявить очень трудно  
Такое перекодирование несёт в себе не только отмеченные 
выше несообразности, и к ряду других мы чуть позже 
обязательно вернёмся, а пока отметим в качестве первого 
исследовательского результата негативное влияние на 
теоретические построения в педагогике полифонии в 
кодировании её объекта.

Здесь мы хотели бы вслед за результатом сформулировать 
проблемный формат кодирования объекта педагогики  
Отмеченная выше тесная её связь с педагогической 
психологией выводит на поверхность проблему возможности 
отделения педагогики от психологии  Первый возможный 
вариант её решения – считать педагогику областью 
прикладного знания, на котором «апробируются» идеи 
педагогической психологии и в процессе такой «апробации» 
получается новое знание, на самостоятельный теоретический 
формат не претендующее  В этом случае термин «педагогика-
наука» трансформируется в «педагогику-учение» или в 
«педагогику-знание»  Второй вариант – разделить в педагогике 
научно-прикладное и научно-теоретическое, отнеся к 
последнему, например, всё, что выходит по уровню обобщения 
за рамки традиционных дидактики и теории воспитания: 
субъект-субъектные отношения, категории объективного и 
субъективного в воспитании, соотношение процесса 
управления учебным заведением и учебно-воспитательного 
процесса, который в нём осуществляется и т  п , а также 
«педагогическую саморефлексию», включающую аксиоматику, 
категориальный строй и структуру, синтактику, семантику и 
семиотику, соответствие её теоретических построений 
общенаучным канонам и т  п  При этом проблему связи 
педагогики с педагогической психологией «отодвинуть» в 
междисциплинарный контент знания, признаваемый тем не 
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менее как из педагогического знания не исключаемый  Третий 
вариант – попытаться сформулировать педагогическую 
теорию относительно обособленную от психологии, с 
трактовками процессов учения, обучения, воспитания, 
развития относительно самостоятельными, позволяющими 
внепсихологическое рассмотрение  Это нам представляется 
наиболее трудным 

Перейдём далее к структуре теории  Г В  Воробьёв выделяет 
в ней пять компонентов и к первому относит множество 
зафиксированных опытных фактов, экспериментальных 
качественно или количественно представленных, 
позволяющих научно-педагогическое осмысление, но в 
рассматриваемый момент не включённых в 
систематизированное педагогическое знание [4]  Множество 
подкрепляющих примеров можно привести: к числу таких 
опытных фактов относится выявляемая практикой 
образования несформированность у учащихся (школьников, 
студентов, специалистов с дипломом вуза и т  п ) тех или иных 
знаний, умений, компетенций, стратегий деятельности, 
которые можно и целесообразно осмыслить в педагогическом 
ключе, попытаться вскрыть на уровне причины, обратившись, 
например, к несформированности тех или иных знаний на 
ранней стадии обучения, обусловливающей неумение ученика 
применять более сложное знание (в которое раннее знание 
включено как часть в целое) в процессе решения задач на 
поздней стадии обучения  Или наоборот, достигаемое 
сконструированной каким-либо практиком методикой 
достижения позитивно ценных результатов обучающимися, 
которое требует осмысления на уровне конкретных причин 
достижения фиксируемого позитива, на уровне педагогических 
условий, этому позитиву способствовавших  Множество 
таких фактов сегодня педагогикой зафиксировано 
(наш второй исследовательский вывод), и это можно отнести к 
результату положительному, чего нельзя утверждать 
относительно других компонентов педагогической теории 

к таковым цитированный выше автор [4] относит исходные 
методологические основы педагогической теории (второй 
компонент теории по Г В  Воробьёву), включающие осмысление 
того, какие утверждения принимаются теоретиками от 
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педагогики в качестве допущений, истинность которых 
постулируется, а также осмысление перечней утверждений, 
уже установленных исследователями-предшественниками, 
как принадлежащих самой педагогике, так и смежным наукам  
Сам цитированный автор в связи с этим отмечает отсутствие в 
педагогике общепризнанного свода законов с точными 
формулировками и неосознаваемое теоретиками и практиками 
образования постулирование истинности того или иного 
утверждения, позволяющее исследователям от педагогики 
получать результаты, заранее заданные, однако на решение 
реальных педагогических проблем претендовать не способные  
к сожалению, со всем перечисленным трудно не согласиться: 
например, множество лет (с середины прошлого столетия) 
декларируемые в качестве основ дидактики принципы 
обучения (научность, наглядность, доступность, системность, 
практическая ориентированность и др ) однозначных, внятных 
авторских раскрытий содержания в большинстве случаев не 
предлагают, основания классификации (типологии) 
принципов авторы также не проявляют, лишь сетуя на то, что 
такое основание найти трудно 

к ещё большему сожалению, в последнее десятилетие само 
содержание методологии педагогики стало 
проблематизироваться  Известные ещё с прошлого столетия 
её определения (В Е  Гмурман, М а  Данилов, М Н  Скаткин, 
В М  Полонский, В В  краевский) включали методы 
получения педагогического знания; в конце ХХ в  в своих 
публикациях В И  Загвязинский и В В  краевский дополнили 
содержание педагогической методологии особенностями 
деятельности педагога-исследователя по получению нового 
педагогического знания [7; 8]  Перекодировать 
педагогическую методологию взялся в начале нынешнего 
столетия академик а М  Новиков, включив в неё три 
составляющих: практически полностью совпадающее с 
предшественниками видение методологии исследования 
научного (1), методологию практической педагогической 
деятельности (2) и методологию учебной деятельности (3) – 
это подробно представлено в книге «Методология 
образования» [5]  При этом в «новую методологию» вошли 
характеристики педагогической деятельности, её средства и 
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методы, организация этой деятельности в логике проекта, 
входящее в структуру подразделения (2) и характеристики, 
логическая структура, методы и средства учебной 
деятельности (3) – многое то, что ранее относилось не к 
методологии, а к самой педагогике. Это был, с нашей точки 
зрения, второй удар по педагогической теории, соединивший 
само педагогическое знание с методами и деятельностью по 
его получению, причём так, что слияние произошло методом 
хаотичного включения одного в другое, пересечения понятий 
науковедческих (методология педагогики) и содержательных 
(сама педагогика как область знания), пересечения по 
интенционной и смысловой направленности не кодируемого, 
ясных приоритетов перед ранее существовавшими (пусть 
несовершенными) схемами построения педагогики не 
проявляющего даже самим автором  Вдобавок к этому 
отметим, что пытаясь выстроить педагогическое знание в 
логике научного дискурса, а М  Новиков вопрос о 
педагогической теории не обсуждал, практически отказывая 
педагогике в праве на теорию претендовать, отождествляя 
теорию в педагогике с концепцией (слово «теория» в скобках 
сопровождал словом «концепция)» 

Ещё одним ударом по педагогической теории стала попытка 
александра Михайловича спустя несколько лет после создания 
«новой методологии» (в Интернете её сейчас часто называют 
методологией Новиковых) перекодировать саму педагогику – 
это подробно представлено в книге «Основания педагогики» 
[3]  «Забыв» о том, что практически вся педагогика за исклю-
чением сугубо прикладных частностей и предписаний для 
практики была включена им в «новую» методологию, автор 
возвращается к педагогике самой-по-себе и пытается выстро-
ить её содержательный каркас посредством поиска свода ос-
новных законов  Для их конструирования а М  Новиков обра-
щается к объекту педагогики – уже упомянутому в начале 
статьи развитию жизненного опыта индивида и источника-
ми такого опыта объявляет: объективную реальность (1), педа-
гога (2), предшествующий обучению (воспитанию) опыт обу-
чающегося (3) и самого обучающегося (4)  В одну линейку 
вытянуты вся (!) объективная реальность, два вычлененные её 
субъекта (обучающийся – обучаемый) и характеристика одно-
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го из них (опыт ученика), – зачем произведено такое «деле-
ние» источников опыта, почему в таком «делении» все его под-
разделения сильно пересечены, каково основание «деления», 
остаётся только догадываться, и при самом снисходительном 
отношении к автору вразумительного положительного ответа 
найти вряд ли удастся 

Такая же степень доверия и к «выведенным» из псевдо-
классификации с нарушением элементарных требований ос-
новным законам педагогики: социализации, самоопределе-
ния, наследования культуры и последовательности  
Формулируя в начале второго параграфа [3] определение за-
кона как устойчивого, повторяющегося отношения (связи) 
между явлениями и процессами, автор формулирует свои 
«законы», одним словом каждый, явно путая их с принципа-
ми  Последующее содержание книги, призванное раскрыть 
содержание науки педагогики как вытекающее из предло-
женных основных законов, про сами законы забывает, по-
вторяя включённые четырьмя годами ранее [5] в методоло-
гию образования конструкции знания, только теперь как 
педагогику «саму-по-себе», соединяющую авторские «нова-
ции» со старинными педагогическими подходами  Характер-
ная для ранней педагогики чрезмерная обобщённость и «не-
конкретика» выводов и рассуждений сменились такой 
«упорядоченностью» и «строгостью», которые иначе как аб-
сурдом назвать нельзя  И множество других аналогичных 
примеров перекодировок педагогики более мелкого масшта-
ба можно было бы привести, – неудачный пример оказыва-
ется слишком заразительным  Третий исследовательский 
вывод в нашей статье мог бы звучать так: очередным ударом 
по педагогической теории стали множественные по-
стсоветские попытки авторов широко известных 
и мало известных перейти от ранней чрезмерной 
обобщённости к педагогической конкретике кари-
катурного типа.

В связи с данным тезисом проблемный формат может 
быть представлен как две альтернативных возможности: а) 
постараться найти основания классификации традиционных 
принципов обучения и воспитания (две отдельные совокуп-
ности), и по мере осознания этого основания либо дополнить 
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каждую традиционную совокупность, либо осуществить объ-
единение нескольких имеющихся там принципов в один, ли-
бо сочетание первого и второго (от понятия «закон» при этом 
вообще отказаться); б) вернуться к предложенному а М  Но-
виковым развитию опыта индивида как предмету педаго-
гики, попытавшись выделить корректные, «непересекающи-
еся» его источники, и на этой основе сконструировать иные 
нежели у автора основные законы педагогики, не разделяя её 
на две части (обучение и воспитание), выделив далее их кор-
ректные следствия, например, методы обучения (воспита-
ния) и т  п 

Справедливости ради следует упомянуть и о третьей воз-
можности – это попытке построения педагогики на аксиомати-
ческой основе, – однако большинство методологов-гуманита-
риев склоняются к решению по этому поводу отрицательному, 
и те немногие попытки, которые были обнаружены нами в пу-
бликациях, как серьёзные восприниматься не могут 

Третьим структурным компонентом педагогической теории 
по мнению автора цитированной книги [4] должны были бы 
стать методы доказательства и правила вывода следствий из 
общих положений, основанные на формальной и диалектиче-
ской логике, специализированных с учётом особенностей кон-
кретного содержательного поля, в нашем случае педагогиче-
ского  Посредством этих процедур наука в состоянии приходить 
к формулировкам состоятельных, содержательных, внутренне 
непротиворечивых суждений и умозаключений  С данным 
компонентом теории по Воробьёву следует соединить предла-
гаемый им четвёртый компонент: он обозначен в книге [4] 
как совокупность надлежащим образом выведенных из иссле-
довательского материала следствий доказанных утверждений, 
качественных интерпретаций количественных выводов и т  п  
Г В  Воробьёв сетует на то, что в педагогике этого чётко кодиро-
ванного процедурного компонента нет [4] 

С последним тезисом нельзя полностью согласиться  ряд 
элементарных логических операций в педагогическом знании 
и педагогическом исследовании вполне проявлены  Напри-
мер, такие логико-содержательные формы как «социально 
ценное знание (умение, качество личности) не сформирова-
ны у студентов, и следовательно, позитивно ценной будет 
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разработка методики или технологии его формирования», 
или «разработанная авторская методика на ограниченной 
выборке проявляет позитивно ценный образовательный ре-
зультат студента, и потому есть основания рассматри-
вать возможность внедрения или апробации этой методи-
ки на более широкой выборке»  как и такие формы: «из 
нескольких возможных обучающих методик наиболее цен-
ной будет та, которая за более короткое время позволяет 
обучающемуся достигнуть более значимых образователь-
ных результатов» или «поскольку внедрение разработан-
ной методики в учебный процесс требует существенного  
дополнительного резерва учебного времени, следует обсу-
дить возможность параллельного использования методик, 
способных реализовать временное компрессирование тради-
ционного учебного контента»  

Помимо приведённых логико-содержательных форм, про-
являющих способы вывода педагогических суждений и умоза-
ключений, следует отметить, что хотя и не в полной мере, но в 
педагогике достаточно корректно в первом приближении про-
явлены причинно-следственная и кондициональная (услов-
ная) детерминации, процедуры классифицирования, обобще-
ния и аналогии  При этом повышение корректности 
кодирования причинно-следственных связей между педаго-
гическими феноменами и процессами актуально: например, 
обозначение некоего педагогического события а в качестве 
причины (точнее, одной из причин) события Б предполагает 
поиск одновременно влияющих на исследуемое событие со-
бытий В, Г и др ; при этом обозначение а в качестве причины 
Б означает необходимость установить, что в «присутствии» со-
бытий В, Г и др  событие а опосредует наступление Б, и то, что 
в прежней «рамке присутствия» В, Г и др  отсутствие события 
а ведёт к ненаступлению Б  Повышение корректности кодиро-
вания условных связей предполагает, в частности, выявление 
среди перечня предлагаемых условий осуществления педаго-
гического события необходимых (без которых желаемое собы-
тие никогда не наступит), достаточных (обязательно обуслов-
ливающих наступление желаемого события), необходимых, 
но недостаточных и ряда других 

Повышение корректности классифицирования на сегодня 
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вполне осознаваемая на уровне теории проблема, однако, пло-
хо проявляемая в исследовательском процессе, – на приведён-
ных выше примерах это очевидно: критерии непересекаемости 
классификационных подразделений в рамках одного основа-
ния, критерии полноты классификации, непересекаемости ос-
нований в одной классификации сплошь и рядом нарушаются  
Даже если полнота по объективным причинам не проявляется, 
авторы-педагоги стесняются на это указать читателям  То же 
самое можно сказать и про аналогии и обобщения: например, 
мы слышали в одном из устных конференционных докладов 
утверждение о том, что ряд фрагментов советской средней 
школы возвращаются в школу современную (патриотическое 
воспитание, комплекс ГТО, спортивно-туристическая работа и 
др ), и на этой основе делается вывод о постепенном возвраще-
нии всех элементов советской школы – с логической точки зре-
ния вывод неверен  Обобщая данный блок информации, сде-
лаем наш четвёртый исследовательский вывод: процедурная 
логико-гносеологическая кодированность медленно, 
постепенно проникает в педагогику и осознаётся 
учёными, хотя до завершённого решения, соответ-
ствующего полноценному теоретическому форма-
ту педагогического знания, ещё далеко  

Применительно к данному сегменту рассмотрения заявлен-
ной в заглавии статьи темы проблемный формат может быть 
выражен, например, так: если вполне понятно, как осуществля-
ется в педагогике индуктивное обобщение и все связанные с 
этим вопросы, то весьма трудно проявить возможность дедук-
тивных процедур, корректного вывода следствий из общих по-
ложений, конкретных логико-содержательных шагов, сопрово-
ждающих такие процедуры  Понятным аналогом того, о чём 
идёт речь, является такая форма: все газы сжимаемы, кислород 
– газ, а следовательно, он сжимаем  В педагогике это весьма 
плохо проявляемо, – нет ничего кроме весьма незатейливого, 
например, такого: учебные задачи… (такого-то типа) способ-
ствуют развитию у студентов и школьников позитивно 
ценных когнитивных качеств и стратегий деятельности; 
сконструирована задача обсуждаемого типа, следовательно, 
её использование позитивно ценно и включаемо в методику 
обучения. Более серьёзного с точки зрения теории дедуктивно-
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го подкрепления в педагогике пока не разработано 
Пятым компонентом теории по Г В  Воробьёву является си-

стема критериев (средств) ориентации разрабатываемой тео-
рии в содержательном и временном отношениях – как части, 
которая должна найти место в известном целом и стыковаться 
с этим целым, которое есть действующая система педагогиче-
ского знания  Здесь мы подкрепим этот вывод простым пере-
водом этих тезисов на понимаемый язык и одновременно кри-
тикой цитируемого автора [4]  Перевод звучит как тезис: новое 
знание должно найти себе адекватное по масштабу выводов, 
глубине рассмотрения и согласованности (или несогласован-
ности) со знанием предшествующим место в наличном педа-
гогическом знании, систематизированном и классифициро-
ванном  Такую систематизацию, например, представляет в 
своей книге Н В  Бордовская [6], однако, вызывает сомнение 
используемое и цитируемым нами Г В  Воробьёвым, и Н В  
Бордовской слово «педагогическая система»  Иначе как на 
метафоричное обозначение упорядоченности, смыслосогла-
сованности, логической опосредованности различных эле-
ментов педагогической действительности предлагаемая авто-
рами система в педагогике сегодня претендовать не может 
– система есть множество элементов, чётко проявленное с 
точки зрения их всевозможных связей, их изменения при 
мысленном удалении одного из элементов из тестируемой си-
стемы, с точным пониманием возможности её дополнить или 
исключить из неё тот или иной элемент (это – грубо переска-
занный системный анализ)  Для педагогики такая проявлен-
ность – дело далёкого будущего, и множественно используе-
мые термины со словом «система …» могут быть названы 
лишь упорядоченными совокупностями 

В свой пятый тезис В Г  Воробьёв включает утверждение о 
том, что в теории педагогики должны найти место критери-
альное диагностирование состояния практики и показания 
для реализации нового «предписывающего» педагогического 
знания в образовательной практике  Здесь также можно от-
фиксировать понимание тезиса сообществом педагогов-ис-
следователей на уровне общего подхода и неумение приме-
нить общее в конкретной исследовательской практике: 
практические рекомендации часто носят слишком общий ха-
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рактер, методические разработки не доводятся до стадии го-
товности внедрения в практику, экспериментальная проверка 
результатов буксует во многих сегментах; очень трудно пра-
вильно поставить и корректно решить математическую задачу 
о выяснении значимости различия показателей контрольной 
и экспериментальной выборок обучающихся, трудно соблю-
сти критерий случайности выборок и их соответствие множе-
ству требований, чётко не обозначаемых авторами учебников 
по математической статистике 

Суммируя четыре исследовательских вывода из предшествую-
щей части статьи, отметим, что движение педагогики в сторону 
теоретического формата добываемого знания сегодня наблюда-
ется, однако, пока осложнено рядом обсуждённых выше обстоя-
тельств: а) недостаточно ясной объектной определённостью это-
го знания; б) невыявленными процедурами педагогического 
осмысления разрозненных фактов образовательной практики; 
в) множественно опубликованными в последнее десятилетие 
«авторитетными» результатами, претендовавшими на позицио-
нирование неструктурированного, неконкретного, недостаточно 
осмысленного педагогического знания в теоретический формат, 
но реально удалившими это знание от теоретического уров-
ня, запутавшими его базовые позиции, допустившими наруше-
ния логико-содержательного характера в предложенных струк-
турах знания, осуществившими неправомерные пересечения 
самого знания и методов его добывания; г) трудностью кор-
ректного логико-гносеологического кодирования процедур обо-
снования и доказательства педагогических утверждений и недо-
статочной проявленностью известного общего в конкретном 
педагогическом поле; д) несформированностью теоретических 
построений в области педагогического эксперимента  

Весь комплекс финальных выделенных выше жирным кур-
сивом тезисов позволяет быть добавленным выводом о том, 
что медленное движение педагогики в сторону теоретического 
формата в советский и ранний постсоветский периоды было 
прервано в последнее десятилетие непомерным публикацион-
ным азартом «авторитетов» от педагогики и методологии, по-
спешивших опубликовать «взрывные» перекодировочные ра-
боты, способствовавшие быстрому массовому появлению 
педагогических псевдотеорий и псевдометодологий  Потому 
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дальнейший процесс движения педагогики к гносеологиче-
скому гуманитарному «идеалу» должен начаться с осмысле-
ния непродуктивного поворота и ликвидации его публикаци-
онных последствий  анализируя исследовательские 
возможности теоретической педагогики, представленные 
лишь одной лабораторией соответствующей тематики (в рам-
ках Института стратегии развития образования раО) на всю 
страну и немногочисленными исследователями-одиночками, 
мы имеем основание утверждать, что полноценное решение 
проблемы теоретической кодификации педагогики возможно 
в весьма отсроченном будущем, а на сегодня имеет смысл вести 
речь лишь о теоретических построениях в педагогике, в 
будущем способных стать основой для конструирования педа-
гогики теоретической 

к таким построениям мы относим фрагменты описательно-
го, объяснительного или прогностического характера по отно-
шению, как правило, к немасштабным структурам педагоги-
ческой реальности, процессам частного характера, но тем не 
менее очень важным  Например, основываясь на апробиро-
ванной в педагогической психологии теории поэтапного фор-
мирования мыслительных действий П Я  Гальперина, иссле-
дователь-педагог обосновывает и конструирует методику 
формирования пространственного мышления школьников 
при обучении элементарной геометрии, выявляя при этом са-
му возможность применения обозначенной психологической 
теории, а также те конкретные положения этой теории, кото-
рые следует применить в избранном педагогическом поле (об-
учение геометрии в школе)  На такой основе автор-педагог 
конструирует методическую модель формирования простран-
ственного мышления, обозначает образовательный результат 
школьника на уровне сформированных знаний и умений, про-
ектирует комплекс специальных условий, выполнение кото-
рых обусловливает достижение результата в конкретных реа-
лиях обучения, не обходя при этом проблему решения 
множества других задач обучения  Далее разработанная мето-
дика проверяется в педагогическом эксперименте и делается 
вывод  Принадлежность такого построения к теоретическим 
обусловливается адресацией автора к известному и апробиро-
ванному теоретическому знанию (теория Гальперина), по-
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строением на этой основе собственной гипотезы как одного из 
возможных следствий психологической теории, её модифика-
цией под действием теоретического переосмысления выве-
денных следствий, а также под действием осмысления резуль-
татов первоначального внедрения обучающей методики в 
практику, приведением первоначальной гипотезы в финаль-
ный формат, чётко обусловливающий конкретную обучаю-
щую методику, анализом результатов эксперимента, опираю-
щегося на финальную гипотезу, и формулировкой выводов о 
правильности выведенного из базовой теории педагогическо-
го следствия  Таков на наш взгляд усреднённый формат теоре-
тического построения в современной педагогике, к полноцен-
ному теоретическому кодированию пока не готовой 

Дальнейший разговор о теоретических построениях в педа-
гогике мы будем вести, раскрывая три функции педагогиче-
ской теории: описательную, объяснительную и предсказатель-
ную  По поводу первой практически общепринятым является 
мнение о том, что она позиционируется тезисом о системати-
ческом, завершённом, однозначном отображении объекта и 
предмета теории в общепринятой понятийно-терминологиче-
ской рамке  По этой части в педагогике сегодня огромные про-
блемы: махровым цветом цветёт использование одних и тех 
же терминов в резко различающихся значениях и смысловых 
раскрытиях; часто происходит и обратное, связанное с раз-
личным терминологическим обозначением одинаковых или 
близких сущностей  Педагогический тезаурус интенсивно на-
полняется эквилибристическими и малопонимаемыми сло-
весными конструкциями: «человекоразмерное обучение»; 
«образовательное пространство», якобы не тождественное 
«образовательной среде» и абсолютно отличающийся по мне-
нию стилистов-новаторов от них «образовательный конти-
нуум»; «управление человеческими ресурсами», «дизайн пе-
дагогического исследования»; массой исследователей 
изобретаются и встают в один ряд множественные принципы 
карикатурного педагогического наполнения – перечень таких 
примеров можно очень долго продолжать 

Не склоняясь к пессимизму, отметим, что в таких условиях 
исследователям, читающим книги по педагогике, массу уси-
лий необходимо тратить на расшифровку толкований предла-
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гаемых терминов, однако, в ряде случаев приведение множе-
ства различных трактовок к общему знаменателю всё-таки 
возможно  Приведём пример, связанный с широко распро-
странённым сегодня термином «педагогическая технология»  
В П  Беспалько определяет технологию обучения и воспитания 
как систематичное и последовательное воплощение на практи-
ке заранее спроектированного учебно-воспитательного про-
цесса [9]; Д В  чернилевский и О к  Филатов дают такое опре-
деление: системный комплекс психолого-педагогических 
процедур, включающих специальный подбор и компоновку 
дидактических форм, методов, способов, приёмов и условий, 
необходимых для процесса обучения [10]; М М  левина пред-
лагает технологией считать перевод предметного знания в си-
стему управления учебной деятельностью на языке дидактики 
[11]; Н Е  Щуркова – прикладную педагогическую дисциплину, 
обеспечивающую реальное взаимодействие педагога с детьми 
как решающий фактор взаимодействия детей с окружающим 
миром [12]; В а  Сластёнин – педагогическую деятельность, ре-
ализующую научно обоснованный проект дидактического про-
цесса и обладающую более высокой степенью эффективности, 
чем традиционные методики [13]; М В  кларин – такой учеб-
ный процесс, который должен гарантировать достижение по-
ставленных педагогических целей [14]  

как видно, полифония смыслов достигает высокой степени, 
однако, не претендующее на ещё одно определение сущност-
ное, интегрирующее и компрессирующее все выше представ-
ленные описания содержания термина смысловое раскрытие 
может быть таким: технология – деятельность учащихся и 
учителя, детально обозначенная как последовательность её 
этапов, логически связанных и кодированных посредством 
обозначения промежуточного результата, способов его дости-
жения и готовности к переходу от одного этапа к следующему 
– вплоть до финального, на котором достигается заранее обо-
значенная цель  В таком расшифровывающем тексте обозна-
чены цель того или иного учебного цикла, деятельность субъ-
ектов обучения, её разбиение на этапы, их связанность и 
чёткость кодирования этой связи – таково одно из возможных 
наполнений, синтезирующих всё множество определений 
предшественников  конечно, этот пример не исчерпывает все 
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способы борьбы с педагогической полифонией, но это – тема 
для отдельной статьи, поскольку полифония распространена 
сегодня уже настолько сильно, что авторитетным научным 
опровержением не поддастся, а постепенных стратегий её из-
живания, реализуемых в педагогических публикациях, приду-
мать также сложно  

Объяснительная функция теории в педагогике, по нашему 
мнению, отражает раскрытие этой теорией причинно-след-
ственных связей между феноменами и процессами образова-
тельного поля, «микромеханизмов» протекания наблюдае-
мых явлений, опосредуемых ими условных детерминаций, 
определение роли различных факторов, влияющих на зафик-
сированный на практике педагогический результат  Г В  Воро-
бьёв считает, что в педагогике объяснительная функция тео-
рии проявлена слабо и в большинстве случаев сводится к 
улавливанию тенденций, фиксирующих существенные связи, 
и качественному их обозначению [4]  как один из возможных 
способов обозначения функции педагогического объяснения 
мы это принимаем, однако, в дополнение к сказанному в каче-
стве уже сегодня возможного пути реализации объяснитель-
ной функции педагогической теории мы считаем объяснение 
педагогических феноменов на основе психологии  Например, 
неусвоение студентами того или иного фрагмента сложно-
структурированного знания может быть объяснено неучётом 
преподавателем психологических механизмов функциониро-
вания памяти (кратковременной и долговременной) – необра-
щение к первично предъявленному знанию в течение весьма 
короткого промежутка времени может привести к его полно-
му забыванию  Это – один из самых простых сюжетов обраще-
ния в процессе педагогического объяснения к психологиче-
ским механизмам и закономерностям обучения – множество 
примеров, связанных с психологическими закономерностями 
функционирования мышления, концентрации внимания, сти-
мулирования воображения и т  п  можно привести 

Наконец, предсказательная (прогнозная) функция педаго-
гической теории тесно связана с объяснительной и востребует 
в дополнение к обсуждённым кратко механизмам протекания 
педагогических явлений самые разнообразные педагогиче-
ские модели  Не являясь специалистами в области моделиро-
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вания, мы воздержимся от подробных обсуждений и оценок, 
указав лишь, что такие прогнозные модели ценны в большин-
стве случаев, если они используют язык математики  Послед-
нее, как следует из анализа работ соответствующей тематики, 
весьма затруднительно прежде всего потому, что требует вы-
бора параметра или функции, адекватно характеризующих 
педагогическое явление или процесс  В педагогике, это с на-
шей точки зрения возможно в очень ограниченном числе слу-
чаев  Ещё одной лежащей на поверхности трудностью педаго-
гического моделирования является математическое 
представление не только самого исследуемого процесса, но и 
воздействующих на него факторов, степени их воздействия  В 
известных нам работах по педагогическому моделированию 
удачных решений найти не удаётся, и проблема требует даль-
нейшего исследования  

Мы надеемся, что в последней части статьи мы показали, что 
в предложенном выше усечённом теоретическом формате (те-
оретические построения) есть некоторая возможность реали-
зовать и три традиционных функции теории: описательную – в 
почти традиционном формате, дополненном терминологиче-
ским анализом корректности терминоупотребления; объясни-
тельную – посредством нахождения психологических меха-
низмов и закономерностей протекания анализируемых 
педагогических явлений и прогнозную – весьма ограниченно  
Это – ещё один наш исследовательский вывод 

Обусловленный логикой перспектив развития педагогиче-
ского знания поиск теоретического формата его представления 
медленно и пока неуверенно, путём проб и ошибок, набирает 
силу и является чрезвычайно актуальным исследовательским 
полем, на котором проявляется множество особенностей совре-
менного социогуманитарного познания  Он требует решений 
нетривиальных, но трудно достижимых, и потому привлекате-
лен для исследователей, принимающих исследовательские неу-
дачи как абсолютно естественное положение дел, склонных к 
углублённому рефлексивному анализу, способных в случае не-
удачи вновь начать поисковый процесс с чистого листа 
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THEORETIC CONSTRUCTIONS IN PEDAGOGY: THE INITIAL STAGE OR 
DIALOGUE BETwEEN METHODOLOGISTS

A.v. KorzhuEv, v.A. PoPKov, E.K. NiKitiNA
A possibility of theoretic presentation of modern pedagogic knowledge is 

discussed in the article, difficulties in this process are observed, among them: 
problems of object coding, difficulties in correct logic-gnoseologic 
interpretation of research procedures, negative effect of «explosive» 
publications of famous authors in previous 10 years and others. One of 
possible ideas deal with theoretical pedagogical constructions and «primal» 
sketch of their structure is proposed; a possibility of realization descriptive, 
interpretive and prognostic functions in pedagogic theoretic constructions is 
analyzed.

Key words: pedagogic theory, object coding, logic-methodologic 
argumentation of research procedures, publication repertoire in the field of 
pedagogical methodology, descriptive, interpretative and prognostic functions 
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методология Преемственности общего 
и доПолнительного технологического 
обраЗования

в.м. каЗакевич, г.в. Пичугина, г.ю. семёнова

(Институт стратегии развития образования РАО; e-mail: kazak1943@
yandex.ru)

В статье приведен анализ понятий, используемых в системах обяза-
тельного общего и дополнительного образования. Раскрыты особенности 
межпредметной, ретроспективной, семантической преемственности. По-
казано, что преемственность общего и дополнительного образования вы-
ражается установленными семантическими, структурными межпредмет-
ными и иерархическими связями между их содержанием, формами, 
методами и средствами. Раскрыта специфика формального, неформаль-
ного и информального образования в современной социально-образова-
тельной ситуации, предложены адекватные определения и трактовки 
сущности этих понятий. Сделан вывод о том, что организационно-методи-
ческие модели преемственности и интеграции конкретного предметного 
содержания обязательного общего и дополнительного образования долж-
ны разрабатываться с учетом специфики предметной области. Показана 
интегративная сущность предметной области «Технология», которая по-
зволяет рассматривать её как «связующее звено», опосредованно обе-
спечивающее интеграцию основного образования во всех предметных 
областях с дополнительным образованием. Сформулированы постулаты 
интеграции основного общего и дополнительного образования.

Ключевые слова: обязательное общее образование, дополнительное 
образование, интеграция и преемственность содержания образования, 
постулат.

В «концепции развития дополнительного образования де-
тей», принятой Правительством рФ 4 сентября 2014 г  [12] от-
мечено, что развитие дополнительного образования детей в 
единстве с обязательным общим образованием «означает пе-
реход от задачи обеспечения доступности и обязательности об-
щего “массового” образования к задаче проектирования про-
странства персонального образования для самореализации 
личности»  Дополнительное образование, как отмечается в 
концепции, не противопоставляется общему массовому обра-
зованию, а составляет с ним определенную систему общего об-
разования  
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Необходимо обеспечение согласованного единства содержа-
ния обязательного общего образования применительно к раз-
ным предметным областям и содержания дополнительного 
образования в его различных видах и формах  

В распоряжении Правительства рФ от 30 апреля 2014 г  
№722-р определены основные направления развития системы 
дополнительного образования детей  реализация утвержден-
ных направлений дополнительного образования позволяет со-
относить его с общим обязательным образованием и делать 
определенные шаги по взаимосвязи и интеграции дополни-
тельного и основного общего образования [21]  Вместе с тем, 
недостаточная разработанность общей теории дополнительно-
го образования и его интеграции с обязательным обновлен-
ным общим образованием определили необходимость обосно-
вания концептуальных положений преемственности и 
интеграции обязательного общего и дополнительного образо-
вания на основе синергетического подхода  Прежде всего, это 
касается понятийного аппарата, поскольку точная семантика 
дефиниций позволяет не только однозначно характеризовать 
их, но и чётко ограничить область их содержания 

Целью данной работы является обоснование и научное пред-
ставление базовых методологических положений, составляю-
щих теорию и практику интеграции общего и дополнительно-
го образования 

Методологически раздел дидактики, относящийся к взаи-
мосвязи общего и дополнительного образования, как целост-
ная парадигма теории и методики образования, разработана 
недостаточно  Можно назвать лишь две фундаментальных ра-
боты:  В В  краевского и И Я  лернера [23] и В С  леднева [13] 
по обоснованию содержания общего образования  В ряде ра-
бот концептуально представлено обоснование содержания 
конкретных предметных областей [9, 10]  В области теории и 
практики дополнительного образования наиболее известным 
представителем ученых-педагогов является В а  Горский [5, 6]  
работы других авторов по проблемам дополнительного обра-
зования касаются главным образом общеметодических и орга-
низационно-управленческих аспектов (В П  Голованов [4], Е Б  
Евладова и л Г  логинова [8], В И  казаренков [11] и др )  В на-
учной литературе по дополнительному образованию и его свя-
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зи с общим образованием практически не представлены мето-
дологические, концептуальные аспекты этой проблемы  

Построение любой теории следует начинать с обоснованной 
трактовки базовых понятий и категорий: что такое преем-
ственность, взаимосвязь, интеграция, синергетическая  инте-
грация, технология, что такое обязательное общее и дополни-
тельное образование в аспекте образования детей, подростков 
и юношества  Обратимся к работам, в которых рассмотрено со-
временное понятийное поле для преемственности и интегра-
ции в образовании как общенаучных и педагогических катего-
рий  Преемственность в общефилософском понимании 
выражает связь между явлениями в процессе их поступатель-
ного развития, когда новое, заменяя старое, сохраняет в себе 
некоторые его элементы  Преемственность есть проявление в 
объективной реальности закона отрицания отрицания, и зако-
на перехода количественных изменений в качественные  В 
развитии  общества в целом преемственность проявляется в 
двух ипостасях: передача социальных и культурных ценностей 
от поколения к поколению, от формации к формации и усвое-
ние этих ценностей каждым новым поколением, каждой новой 
социальной системой  

Преемственность в образовании (энциклопедическая трак-
товка [2]) – это проявление преемственности в социокультур-
ном развитии общества  Она выражается в установлении необ-
ходимой связи и правильного соотношения между 
содержательными разделами учебного предмета на разных 
ступенях его изучения и свойственна учебным планам отече-
ственной общеобразовательной школы  Это обеспечивает оди-
наковый объём знаний в соответствующих классах и равные 
возможности для продолжения образования 

Преемственность семантическая проявляется прежде всего в 
структурировании содержания учебного предмета и в выборе 
соответствующих способов деятельности педагога и обучаю-
щегося по овладению этим содержанием с учётом семантики и 
логики соответствующей науки и закономерностей процесса 
усвоения знаний  

Структурировать учебный материал предмета можно в исто-
рическом плане, когда факты, объекты, явления располагают-
ся в порядке их временного развития или преобразования  Та-
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кое временное согласование компонентов в рамках 
преемственности общего и дополнительного содержания для 
одного или нескольких предметов может быть названо преем-
ственностью ретроспективной 

Преемственность должна проявляться не только в отдель-
ных учебных предметах, но и отношениях и связях между ни-
ми  Средством обеспечения такой преемственности являются 
смысловые и логические связи между различными предмета-
ми  Это уже преемственность межпредметная 

Преемственность проявляется и в установлении связей и за-
висимостей между ступенями общего образования: между на-
чальной и основной школой, основной и полной средней шко-
лой, основной школой и средней профессиональной школой, 
полной средней школой и профессиональной школой (кол-
ледж, вуз)  Такая преемственность может быть названа преем-
ственностью иерархической 

Преемственность общего и дополнительного образования 
выражается установленными семантическими, структурными 
межпредметными и иерархическими связями между их содер-
жанием, формами, методами и средствами 

Вариантом проявления преемственности в образовании яв-
ляется предметная интеграция компонентов его содержания, 
что проявляется в попытках создать курс естествознания  Об-
щеметодологические аспекты интеграции в образовании на-
шли отражение в фундаментальных работах М Н  Берулавы 
[2]  Среди теоретико-методических работ по межпредметной 
интеграции применительно к предметной области «Техноло-
гия» можно назвать разработки Г В  Пичугиной [18, 19] и др  
авторов 

Интеграция – объединение в целое каких-нибудь частей, 
элементов, приводящее к качественно новому образованию, к 
восстановлению какого-либо единства  Это не сумма формаль-
но соединённых частей, а их органическое взаимопроникнове-
ние, дающее новое целостное и системное образование  Сегод-
ня можно говорить о наличии многочисленных концепций и 
теорий интеграции образования, среди которых наибольший 
интерес для нас представляет теория интеграции содержания 
образования, которая отражает единство содержательных и 
процессуальных сторон и имеет отношение ко всем уровням 
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содержания образования: общетеоретического представления, 
учебного предмета, учебного материала, педагогической дей-
ствительности, личности ученика 

Синергетическое толкование преемственности и интегра-
ции связано с появлением синергетики  В работе Г  Ханекена 
«Синергетика» [25] это междисциплинарное направление в 
науке характеризуется как совместный, целостный или коопе-
ративный эффект взаимодействия большого числа подсистем, 
т  е  процесс и результат самоорганизации сложных систем  
Возросший интерес к синергетике О И  Нагель [15] объясняет 
тем, что ведущими направлениями современной педагогики 
становятся самоорганизация, саморазвитие, самореализация 
(самоактуализация)  

Интеграция общего и дополнительного образования – это 
синергетическое слияние их содержания в единую семантиче-
скую структуру, которой свойственны признаки целостного 
учебного предмета в структуре содержательного целеполага-
ния общеобразовательного развития личности обучающегося 

Многозначна трактовка семантической сущности таких ди-
дактических категорий как «дополнительное образование», 
«общее образование», «профессиональное образование», 
«профессиональное обучение»  Эти категории представлены в 
ст  10  ч  4 Федерального закона «Об образовании в российской 
Федерации» от 29 12 2012 N 273-ФЗ 

Дополнительное образование в современной педагогиче-
ской литературе и нормативных документах фигурирует, чаще 
всего, в трех ипостасях  Во-первых, это процесс приобретения 
обучающимися в образовательной организации дополнитель-
ных знаний, навыков и умений, не предусмотренных ФГОС и 
примерными программами обязательного общего образова-
ния  Во-вторых, это любой способ приобретения обучающими-
ся дополнительных к уже имеющимся знаний, навыков и уме-
ний, которые углубляют общее или профессиональное 
образование  В-третьих, это любая форма получения новых до-
полнительных знаний, навыков и умений людьми, уже имею-
щими общее или профессиональное образование в какой-либо 
области [16] 

В организационном аспекте дополнительное образование 
трактуется как образование, получаемое по дополнительным 
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программам общего и/или профессионального образования, 
направленное на всестороннее удовлетворение образователь-
ных потребностей граждан, общества, государства, а также на 
повышение профессиональной квалификации и переподго-
товку кадров для всех сфер социальной и экономической дея-
тельности [22]  Существуют ещё десятки трактовок сущности 
дополнительного образования, принципиально мало чем от-
личающихся от приведенных выше  В частности, в законе 273-
ФЗ «Об образовании в рФ» (гл   X, ст   75) дополнительное об-
разование трактуется с позиций его предназначения 

Для разработки концептуальных положений интеграции не-
обходимо также определить соотношение понятий «дополни-
тельное образование» и «внеурочная деятельность»  Многие 
педагоги-практики отмечают, что введение в ФГОС понятия 
«внеурочная деятельность» затруднило деятельность учителей 
и администрации школ (прежде всего в плане отчетности)  к 
сожалению, в Законе «Об образовании» не фигурирует акту-
альное в международном педагогическом сообществе понятие 
«неформальное образование» [20], которое наиболее полно и 
точно отражает сущность этого социально-педагогического яв-
ления, играющего важнейшую роль в развитии личности со-
временного человека 

 В других нормативных документах   указано, что   план вне-
урочной деятельности  общеобразовательной организации  яв-
ляется частью  основной образовательной программы и наряду 
с учебным планом является механизмом реализации основной 
образовательной программы 

Предлагаемый в нормативных документах план внеурочной 
деятельности описывает многопозиционный комплекс меро-
приятий функционирования образовательной организации в 
сфере внеурочной деятельности  В целом анализ нормативных 
документов позволяет сделать вывод об отсутствии различий с 
точки зрения педагогики (дидактики) между образовательным 
процессом, организованным во внеурочной деятельности, в рам-
ках функций организаций общего образования (факультативы, 
курсы по выбору, кружки, клубы, секции), и образовательным 
процессом в организациях дополнительного образования детей 
(дома детского творчества, эколого-биологические центры и 
т д )  различаются только источники финансирования 
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В современной педагогической литературе и нормативных 
документах сущность дополнительного образования трактует-
ся обычно в соотнесении с нормированным ФГОС общим или 
профессиональным образованием  Во-первых, это приобрете-
ние обучающимися непосредственно в образовательной орга-
низации дополнительных знаний, навыков и умений, сверх 
предусмотренных ФГОС и примерными программами общего 
или профессионального образования  Во-вторых, это любое 
получение вне общеобразовательной организации дополни-
тельных знаний, навыков и умений обучающимся, который 
получает общее образование или профессиональное образова-
ние на основе ФГОС  В-третьих, это любая форма получения 
дополнительных знаний, навыков и умений людьми, уже име-
ющими общее образование или профессиональное образова-
ние в какой-либо области науки или практики [16] 

Наряду с дополнительным образованием в дидактике опе-
рируют такими категориями, как формальное образование, 
неформальное образование и информальное образование  Эта 
классификация основана на институциональном подходе  Фор-
мальное образование – это законодательно сертифицирован-
ное образование [17], которое имеет нормативно установлен-
ную продолжительность по времени и основывается на 
государственном стандарте и соответствующей ему учебной 
программе и завершается выдачей документа государственно-
го образца [14]  Формальное образование осуществляется 
«формальными» зарегистрированными и лицензированными 
организациями  Применительно к организациям общего обра-
зования формальное образование проявляет себя как стандар-
тизированное ФГОС обязательное общее образование  Нефор-
мальное образование осуществляется вне институционального 
образовательного пространства, в котором чётко обозначены 
цели, методы и результат обучения [26, 28]  Оно осуществляет-
ся в образовательных или общественных организациях, клубах 
и кружках, а также во время индивидуальных занятий с репе-
титором, наставником или тренером [7], на различных курсах, 
тренингах, семинарах  Обычно неформальное образование не 
сопровождается выдачей государственного документа  В систе-
ме общего образовании оно носит узко целенаправленный и 
дополняющий характер [3] и проявляет себя как дополнитель-
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ное образование  Информальное образование – это индивиду-
альная познавательная деятельность обучающегося, сопрово-
ждающая его повседневную жизнь и не обязательно носящая 
целенаправленный характер [14, 25, 27]  Оно спонтанно реали-
зуется за счёт собственной активности индивидов в культур-
но-образовательной среде [20] посредством общения, чтения, 
посещения учреждений культуры, путешествий и т  д , когда 
обучающийся превращает образовательные потенциалы об-
щества в факторы своего развития [3] в повседневной рабочей, 
семейной и досуговой деятельности [28]  Применительно к ор-
ганизациям общего образования информальное образование 
проявляет себя как самообразование в области познаватель-
ных интересов обучающегося  Оно может быть управляемым в 
форме педагогической поддержки 

В данной статье мы будем рассматривать сущность катего-
рии «дополнительное образование» в соотнесении его семан-
тики с сущностью категории «обязательное общее образова-
ние» обучающихся в следующей трактовке  

Обязательное общее образование – это форма организации 
процесса обязательного приобретения знаний, навыков и уме-
ний, который гарантирован конституцией рФ и предписан за-
коном «Об образовании в рФ» как гражданская обязанность 
для всей молодёжи страны, детерминирован ФГОС общего об-
разования и примерными программами обязательного общего 
образования, и реализуется формальными, зарегистрирован-
ными для этого государственными органами, сертифициро-
ванными организациями и учреждениями образования по-
средством очного, очно-заочного, заочного, семейного 
образования и самообразования, в системе внеклассных и 
внешкольных занятий 

Дополнительное образование – это форма организации 
процесса приобретения обучающимися, в соответствии со сво-
ими познавательными интересами, дополнительных знаний, 
навыков и умений, не предусмотренных ФГОС и примерными 
программами обязательного общего образования в организа-
циях общего или специального образования, посредством оч-
ного, очно-заочного, заочного, семейного образования и са-
мообразования, в системе сверхурочных и внеаудиторных 
занятий 
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Предметное дополнительное образование обучающихся – 
это совокупность всех видов их внеурочной познавательной де-
ятельности, которая обеспечивает в соотнесении с ФГОС и ос-
новной образовательной программой образовательной 
организации решение дополнительных задач обучения, вос-
питания и социализации, развития познавательных интересов, 
формирования универсальных учебных действий 

Помимо обязательного урочного, такое дополнительное об-
разование обучающихся является неотъемлемой частью обще-
го образовательного процесса в организации общего образова-
ния и позволяет расширенно и углублённо реализовать 
требования ФГОС 

Сверхпредметное (внепредметное, надпредметное) допол-
нительное образование обучающихся – это совокупность всех 
видов их дополнительной познавательной деятельности, вы-
ходящая за рамки предметных областей обязательного обще-
го образования  Оно направлено на развитие способностей де-
тей, удовлетворение их духовных запросов и потребностей в 
профессиональном самоопределении  Сверхпредметное до-
полнительное образование обучающиеся получают как в об-
щеобразовательной организации, так и в сторонних обучаю-
щих организациях в свободное от обязательных занятий 
время 

Организационно-методические модели преемственности и 
интеграции конкретного предметного содержания обязатель-
ного общего образования и дополнительного образования  мо-
гут быть самыми различными и должны разрабатываться с 
учетом специфики предметной области  Нами выбрана пред-
метная область «Технология» в системе общего образования  
Это связано с тем, что её тематика является интегративной по 
своей сущности, причём как в содержательном, так и в органи-
зационном аспектах 

На межпредметном уровне курс технологии содержательно 
интегрирует в практической деятельности знания по всем 
школьным предметам, особенно по предметам естествен-
но-математического цикла  Эта функция технологии отражена 
в ФГОС, который задает перечень целей обучения технологии, 
формируемые умения устанавливать взаимосвязь знаний по 
разным учебным предметам для решения прикладных учеб-
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ных задач, использование знаний из других учебных предме-
тов и сформированных универсальных учебных действий [18]  

Организационно в рамках образовательного процесса шко-
лы «Технология» интегрирует урочную и внеурочную, школь-
ную и внешкольную, в том числе и в организациях дополни-
тельного образования, познавательно-трудовую деятельность, 
основное и дополнительное, формальное и неформальное об-
разование  Благодаря этим особенностям «Технология» может 
служить «связующим звеном», опосредованно обеспечивать 
интеграцию основного образования в других предметных об-
ластях (особенно «Естественные науки») с дополнительным 
образованием  успешный опыт такой комплексной интегра-
ции уже накоплен образовательными учреждениями, в числе 
которых прежде всего следует назвать общеобразовательный 
лицей № 120 г  челябинска, где предметная область «Техноло-
гия» стала системообразующим элементом основной образо-
вательной программы [18]  Однако такая интеграция реализу-
ется педагогами только отдельных образовательных 
учреждений на основе эмпирических подходов  ФГОС, в кото-
рых важное место в преподавании всех предметов отводится 
ученическим проектам, социальным практикам, обязательной 
внеурочной деятельности, обеспечивает необходимую норма-
тивную базу для реализации интеграционного подхода к тех-
нологическому образованию 

Для эффективного обеспечения преемственности и интегра-
ции общего и дополнительного образования необходимо обе-
спечить реализацию комплекса организационно-методиче-
ских условий  С точки зрения методики прежде всего следует 
выявить как можно более полно возможности достижения це-
лей технологического образования средствами различных ви-
дов учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, пред-
усмотренных базисным учебным планом, и варьируя сочетание 
этих компонентов, степень реализации в них целей технологи-
ческого образования, подобрать такое сочетание, которое мак-
симально соответствует возможностям конкретного образова-
тельного учреждения 

Интеграция предметного содержания обязательного общего 
образования и дополнительного образования может быть осу-
ществлена на основе совокупности постулатов, чья истинность 
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«a priori» не вызывает сомнений в их непреложности  Есте-
ственно, что такие постулаты не могут носить абсолютно уни-
версальный характер  В определенной мере они могут отра-
жать специфику соответствующей предметной области  Тем не 
менее, возможен их перенос и на любую предметную область 
общего образования 

Методологические постулаты интеграции предметного 
содержания основного общего (формального) и дополнитель-
ного образования в предметной области «Технология».

Постулат об обязательности соответствия интегриро-
ванного содержания технологического образования катего-
риям диалектики «всеобщее», «особенное», «единичное». Все-
общим для технологического образования должно быть 
общенаучное и общетехнологическое содержание, составляю-
щее его обязательную для всех компоненту, заданную ФГОС и 
реализуемую, как правило, в рамках классно-урочного обуче-
ния   Особенное может быть отражено в системе дополнитель-
ных внеклассных занятий, тематика которых расширяет и 
углубляет базовое содержание  Это могут быть соответствую-
щие факультативные занятия, элективные курсы, тематиче-
ские семинары и конференции и т  п  Единичное в интегратив-
ном содержании будет отражать индивидуальные 
образовательные траектории и будет представлено широким 
спектром школьных и внешкольных занятий по выбору в про-
фильных объединениях, секциях, кружках, на конференциях, 
экскурсиях и т  п , посредством чего предметно и объектно кон-
кретизируются знания, навыки и умения 

Этот постулат базируется на обязательности применения за-
конов и категорий диалектики в построении любых концепту-
альных положений  любой объект окружающей действитель-
ности проявляет себя в трёх ипостасях  В нем содержится нечто, 
присущее всем элементам данного класса  каждый объект 
предметно относится к некому предметному кластеру одно-
родных элементов  В то же время такой объект имеет и прису-
щие только ему особенности, отличающие его от всех других 

Постулат семантического единства основания. При ин-
теграции содержания обязательного общего образования и до-
полнительного образования необходимо смысловое согласова-
ние обоих компонентов содержания 
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Преемственность и взаимная дополняемость содержания 
общего и дополнительного образования могут быть обеспече-
ны только при их построении на фундаменте общих для обоих 
видов образования социальных, научных или технико-техно-
логических знаний  Это не значит, что дополнительное обра-
зование не может носить инородный для содержания общего 
образования характер  Однако при таком варианте соединения 
общего и дополнительного образования с позиций дидактики 
речь уже идёт не об интеграции, а о конгломерации 

Интеграция составляющих содержания общего образования 
предполагает сложение отдельных предметных компонентов, 
сумма которых обеспечивает достижение поставленных соци-
альных целей образования  Предметные компоненты содер-
жания общего образования чаще всего семантически являются 
разнородными, они представлены и объединены общим учеб-
ным планом только на основе признака целесообразности для 
социализации личности обучающегося  При интеграции обя-
зательного общего и дополнительного образования в рамках 
общего образования второе призвано расширить и/или углу-
бить составляющие обязательного общего образования, задан-
ное содержанием определённого предмета  Такая интеграция 
может строиться только на семантической подчинённости и 
согласованности обязательного общего и дополнительного об-
разования 

Постулат системности интеграции содержания обяза-
тельного общего образования и дополнительного образова-
ния. Семантическое единство основания предполагает уста-
новление логических связей и взаимозависимостей между 
разделами, темами или другими дидактическими единицами, 
например, понятиями обязательного общего образования и 
дополнительного технологического образования  Только при 
этом условии вся совокупность компонентов интегрированно-
го образования образует систему  Под системой при этом по-
нимается совокупность элементов (объектов), в нашем случае – 
элементов содержания образования, объединенных связями и 
взаимосвязанных так, что каждый из них вносит свой вклад в 
целое, и они существуют или функционируют как единое це-
лое, которое приобретает новые свойства, отсутствующие у 
этих элементов (объектов) в их простой совокупности 
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Постулат системного подхода является основополагающим 
для любого педагогически управляемого образования  Фраг-
ментарность интеграции содержания обязательного общего 
образования и дополнительного образования не позволяет 
сформировать у обучающихся понимания причинно-след-
ственных зависимостей между составляющими предъявляе-
мой им информации, а в соответствии с этим рационально и 
эффективно выстроить свою последующую познавательную 
или созидательную деятельность  

Постулат проявления синергии. Интеграция содержания 
общего и дополнительного технологического образования 
должна приводить не только к углублению и расширению 
предметных знаний школьников, но и обеспечить качествен-
ные изменения  содержания как основного, так и дополни-
тельного образования 

Синергетическая интеграция позволит усилить практико- 
ориентированную направленность технологического обучения 
за счет увеличения объема и расширения тематики практиче-
ских, исследовательских и проектных работ; полнее реализо-
вать воспитательный потенциал курса технологии на основе 
практической социально ориентированной деятельности 
школьников на внешкольных объектах  Для дополнительного 
технологического образования это позволит повысить уровень 
теоретической подготовки обучающихся в кружках, клубах, 
секциях технологической направленности  

Синергия – это комбинированное действие каких-либо ком-
понентов, при котором суммарный эффект этого действия пре-
вышает простое сложение действия каждого компонента в от-
дельности  В образовании синергия компонентов содержания 
выражается не только заметным ростом суммарного эффекта 
развития обучающегося, но и значительной экономией обра-
зовательных ресурсов при обеспечении желаемых количе-
ственно-качественных характеристик результатов образова-
ния  С учетом ограничений объёма времени, отводимого на 
курс технологии синергетический эффект соединения обяза-
тельного общего и дополнительного образования позволит 
обеспечить достижение целей общего образования 

Постулат прагматической направленности технологическо-
го образования при интеграции его обязательной общей и до-
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полнительной составляющих  Практическая деятельность 
учащихся при интеграции общего и дополнительного образо-
вания для предметной области «Технология» должна носить 
познавательно-трудовой характер, и быть ориентирована на 
создание материальных объектов или услуг, имеющих потре-
бительную стоимость  Потребительная стоимость результатов 
познавательно-трудовой деятельности обучающихся техноло-
гии проявляется в том, что её результат отвечает какой-либо 
потребности или предназначению  При этом должен быть 
четко обозначен реальный или виртуальный субъект, для ко-
торого предназначен результат деятельности 

Постулат познавательной активности обучающихся. 
Интеграция процессов общего и дополнительного технологи-
ческого образования должна строиться на познавательной ак-
тивности обучающихся, ориентируя их в учебной деятельности 
на творческое создание субъективно или объективно иннова-
ционных продуктов  Формы и методы обучения в обязатель-
ном общем и, главное, в дополнительном образовании долж-
ны обеспечивать включение школьников в деятельность по 
конструированию, моделированию, проектированию, иссле-
дованию, сельскохозяйственному опытничеству 

Эффективность восприятия информации и его количествен-
но-качественная результативность по данным психологов за-
висят от активности субъекта восприятия  репродуктивность и 
иллюстративность при интеграции обязательного общего и 
дополнительного технологического образования приводят к 
снижению уровня этого образования 

Постулат векторной профориентационной коррекции 
социально-профессионального самоопределения. В аспекте 
интеграции обязательного общего образования и дополни-
тельного образования общая профессиональная ориентация 
дополняется строго тематически и личностно ориентирован-
ной или векторной профориентационной коррекцией соци-
ального и профессионального самоопределения  Самоопреде-
ление учащихся, ограниченное рамками тематики 
дополнительного образования, позволяет учащимся осущест-
влять профессиональную пробу не на пропедевтическом, а на 
углублённом предпрофессиональном и даже профессиональ-
ном уровне  Тем самым осуществляется коррекция социаль-
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ных и профессиональных интересов обучаемых, их углубле-
ние или нивелирование с учетом региональной потребности в 
кадрах  

конкретизация профессионального выбора обучающегося в 
процессе профессионального самоопределения эффективна 
только при проявлении познавательной активности субъекта 
обучения  В технологическом образовании познавательная 
активность связана с предметной функциональностью, соот-
носящейся с конкретным видом трудовой деятельности  Это 
создаёт заданный целями образования вектор для социаль-
но-профессионального самоопределения 

Постулат обеспечения профильности интегрированного 
образования. Интегрированное содержание должно представ-
лять возможность углублённой подготовки по тому или иному 
предметному или тематическому профилю содержания обще-
го образования  Профильность может быть представлена рас-
ширенным и углубленным содержанием предметного курса, 
его отдельных разделов или тем  На основе факультативов, 
секций, кружков и других форм дополнительного образования, 
профилизация достигается посредством прагматической на-
правленности компонентов интегрированного содержания в 
области общественной практики творческой, созидательной и 
преобразующей деятельности  При этом профилизация может 
быть доведена вплоть до уровня начального профессионально-
го образования 

При интеграции обязательного общего и дополнительного 
технологического образования обеспечивается усиление его 
практико-ориентированной составляющей  При этом создают-
ся условия для представления широкого спектра проявления 
технологий в различных направлениях труда и отраслях про-
изводства  

Постулат дидактического согласования и дополнения 
форм образования. Интеграция общего и дополнительного об-
разования должна приводить к расширению спектра органи-
зационных форм и методов проведения учебной работы, при-
меняемых в образовательном процессе, обеспечивая рост 
эффективности образования в целом  Дополнительное образо-
вание позволяет использовать такие формы познавательно-со-
зидательной деятельности обучающихся, которые трудно, а 
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подчас и невозможно реализовать в рамках классно-урочного 
предметного обучения в системе обязательного общего обра-
зования 

Основное общее образование строится на общепринятых в 
дидактике формах обучения: урок, практикум, факультатив и 
т  п  В дополнительном образовании возможны формы орга-
низации учебного процесса, свойственные для производствен-
ного обучения: наставничество, бригадное обучение и др  Тем 
самым осуществляется пропедевтическая подготовка обучаю-
щихся к будущему профессионального образования 

Постулат личностно-ориентированной направленности 
интегрированного содержания образования. Интеграция 
обязательного общего и дополнительного технологического 
образования обеспечивает адаптацию содержания обучения к 
познавательным интересам и способностям каждого обучаю-
щегося  Это достигается посредством органического соедине-
ния фронтальных, бригадных и индивидуальных форм позна-
вательно-созидательной деятельности, широкого 
использования индивидуальных образовательных маршрутов 

Отбор содержания и выбор формы дополнительного техно-
логического образования при его интеграции с обязательным 
общим образованием должен учитывать познавательные по-
требности обучающихся  При этом может быть акцентирована 
как теоретическая составляющая технологического образова-
ния, так и его прикладная компонента 

Постулат социально-воспитательной направленности 
интегрированного содержания образования. Интегрирован-
ное содержание технологического образования обеспечивает 
социально-воспитательную функцию за счёт открытого взаи-
модействия с социумом, формируя трудовую мотивацию, спо-
собствует осознанию школьниками ценности труда, формиро-
ванию культуры труда, технологической дисциплины, 
ответственности за качество результатов труда 

Отличительной особенностью технологического образова-
ния, выделяющей его из других предметных областей общего 
образования, является его семантическое соотнесение с регио-
нальным социально-экономическим и производственно-хо-
зяйственным окружением или техносферой  В естественнона-
учном образовании предмет изучения представлен 
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преимущественно на уровне всеобщего, реже особенного и, 
как исключение, единичного  В технологическом образова-
нии познание осуществляется в обратной последовательно-
сти: от единичного к особенному и редко всеобщему  Единич-
ное в интегрированном технологическом образовании всегда 
выражается в конкретном, знакомом для обучающихся вопло-
щении техносферы  Поэтому создание, преобразование и при-
менение конкретного проявления техносферы (единичного) 
должны быть тесно увязаны с окружающей действительно-
стью  Такой предметно-семантический подход к построению 
учебного процесса позволяет эффективно выполнять в техно-
логическом образовании не только его развивающую, но и 
воспитывающую функции 

Дополнительное образование обладает дополнительными 
потенциальными ресурсами для создания, расширения и обо-
гащения учебно-воспитательного процесса технологической 
подготовки обучающихся  Интеграция общего обязательного 
и дополнительного образования способствует оптимизации 
технологической подготовки и формированию эффективного 
образовательного процесса за счет:

- непрерывности и преемственности реализации образова-
тельных программ технологической подготовки основного и 
дополнительного образования;

- углубления содержания технологической подготовки обу-
чающихся с помощью элективных курсов ресурса дополни-
тельного образования; 

- обеспечения достаточной вариативности профильных на-
правлений технологической подготовки в старшей школе с по-
мощью гибкой системы курсов по выбору в дополнительном 
образовании, вплоть до индивидуализации;

- реализации практико-ориентированной деятельности обу-
чающихся на основе прикладных и практико-ориентирован-
ных курсов дополнительного образования, использующих ме-
тоды применения знаний на практике;

- развития творческой проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности с помощью ресурса дополнительного обра-
зования;

- организации производственных практик на основе системы 
дополнительного образования и социального партнерства;
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- реализации социально-профессионального самоопределе-
ния обучающихся на основе высокой степени индивидуализа-
ции образовательного процесса в системе дополнительного об-
разования;

- использования дополнительного методического, финансо-
вого, кадрового и материально-технического обеспечения 

Технологическая подготовка обучающихся, организованная 
на основе интеграции общего и дополнительного образования 
рассматривается как совокупность многоуровневых программ 
общего и дополнительного образования, реализующихся на 
основе индивидуальных образовательных интересов учащихся  
В системе дополнительного образования шире возможности 
построения индивидуального учебного плана, учащиеся име-
ют возможность свободного выбора курсов и практикумов до-
полнительного образования в соответствии со своими интере-
сами, способностями и склонностями  

Использование возможностей дополнительного образова-
ния в реализации технологической подготовки позволяет ши-
ре использовать формы организации образовательного про-
цесса, максимально реализовать потенциал внеклассного и 
внешкольного образовательного контекста, расширить обра-
зовательную среду технологического образования  Включение 
школьников в творческую проектную и учебно-исследователь-
скую деятельность на основе интеграции общего и дополни-
тельного образования помогает осознать структуру и функции 
творческой деятельности и нацеливает их на самосовершен-
ствование и саморазвитие, позволяет успешно осваивать соци-
альный опыт, развивать наблюдательность, поисковую актив-
ность, удовлетворять присущую возрасту любознательность, 
формирует исследовательское поведение  Интеграция общего 
и дополнительного образования создает необходимые условия 
для социального проектирования  участие старшеклассников 
в социальных проектах формирует социальные компетенции, 
инициативность, стремление заниматься общественно полез-
ной деятельностью, способствует социализации и адаптации 
их в обществе 

Организация практикумов и лабораторных работ на совре-
менном технологическом оборудовании дает возможность уча-
щимся применить полученные знания в выбранном направле-



87

нии дальнейшего обучения, поэтому так важно постоянное 
обновление технологического оборудования за счёт матери-
ально-технического ресурса дополнительного образования и 
социальных партнеров  

Данная статья подготовлена в рамках проекта 27. 6122. 
2017 / БЧ “Обновление содержания общего образования и ме-
тодов обучения в условиях современной информационной 
среды”.
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SUCCESSION AND INTEGRATION OF THE RENOVATED 
GENERAL COMPULSORY AND ADDITIONAL EDUCATION

v.M. KAzAKEvich, G.v. PichuGiNA, G.Yu. sEMENovA
The analysis of the semantic categories used in systems of general 

compulsory and additional education, first of all categories “continuity” and 
“integration” is provided in article. Features of an intersubject, retrospective, 
semantic continuity are revealed. It is shown that the continuity of the 
compulsory and additional education is expressed by the established semantic, 
structural, intersubject and hierarchical links between their contents, forms, 
methods and means. Specifics of the formal, non-formal and informal 
education in the modern social and educational situation are disclosed, 
adequate determination and interpretations of an entity of these concepts are 
offered. The conclusion is drawn that organizational and methodical models 
of an continuity and integration of specific subject content of compulsory 
general and additional education shall be developed taking into account 
specifics of subject domain. The integrative entity of subject domain 
“Technology” which allows to consider it as the “link” indirectly providing 
integration of the compulsory general education in all subject domains with 
additional education is shown. Postulates for the integration of the compulsory 
general and additional education are formulated.

Key words: compulsory general education, additional education, continuity 
and integration of education’ content, postulate.
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Московский автомобильно-дорожный государственный технический универ-
ситет (МАДИ); e-mail: vvafv@ya.ru)

В статье рассматривается одна из важнейших проблем современного 
образования – профессиональное самоопределение личности школьника 
и причины, которые лежат в основе выбора профессии. В соответствии 
с этим предложена дорожная карта по конструированию организацион-
ной модели среды профессионального самоопределения в образователь-
ных организациях с предпрофессиональной подготовкой обучающихся; 
описывается компонентный состав модели, способствующий появлению 
выпускника «нового типа» – молодого человека, обладающего способно-
стью осознанного выбора профессионального пути в единстве с профес-
сиональной мобильностью; рассмотрены общие и частные принципы, 
обеспечивающие наибольшую продуктивность формирования организа-
ционной инфраструктуры модели среды профессионального самоопреде-
ления школьников.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, многопро-
фильные общеобразовательные организации, организационная модель 
среды профессионального самоопределения, принципы построения орга-
низационной модели среды профессионального самоопределения.

В жизни любого человека профессия занимает особое место: 
предоставляет ему возможности удовлетворения потребно-
стей, помогает человеку осуществлять связь с миром, обще-
ством  В тоже время, высокое развитие экономики и социаль-
ной сферы невозможно без эффективной профессиональной 
деятельности членов общества  Следовательно, возникает во-
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прос выбора профессии  Внимание ученых и практиков всегда 
привлекали проблемы выбора профессии, достижения в ней 
высоких результатов, реализация в профессиональной дея-
тельности способностей и потенциальных возможностей лич-
ности, получение удовлетворения от собственного труда 

актуальность проблемы профессионального самоопределе-
ния обусловлена и практическим запросом, который встает 
на повестку дня особенно остро в условиях глубоких экономи-
ческих преобразований, происходящих в мире, когда происхо-
дит трансформация номенклатурных профессий и появляются 
принципиально новые сферы и направления деятельности 

Если говорить о проблемах Московского региона, то наблю-
дается разрыв между потребностями рынка труда в кадрах 
среднего звена и профессиональным выбором молодежи  Име-
ет место так называемый «академизм» образования: дефицит 
включения школьников в реальные профессиональные прак-
тики; несформированность осознанного выбора профессии, 
воспитания у подрастающего поколения ценностей труда 
и профессионализма 

Система образования не лишена и «консерватизма»: обра-
щенность содержания образования и методов обучения в про-
шлое, недостаток «практик будущего», прорывных технологий 
для профессиональной ориентации и самоопределения школь-
ников  Образовательные организации г. Москвы, реализуя основную 
образовательную программу, ориентируются, в большинстве своем, 
на предметоцентрированный подход, не связывая подготовку школь-
ника с жизнью в будущем, успешным профессиональным самоопре-
делением и социализацией в мире высоких технологий.

«Мир высоких технологий» – это прежде всего конвергенция наук 
и технологий (НБИк-технологии, где Н – это нано, Б – био, И – 
информационные, к – когнитивные технологии, основанные 
на изучении сознания, поведения живых существ), на которых 
базируется шестой технологический уклад [4]  Переход к ше-
стому технологическому укладу открывает перед человече-
ством большие возможности  Синтез достижений по основным 
технологическим направлениям (био- и нанотехнологии, ген-
ная инженерия, мембранные и квантовые технологии, микро-
механика, фотоника, термоядерная энергетика) может приве-
сти, например, к созданию квантового компьютера или 
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искусственного интеллекта  Возможен также выход на прин-
ципиально новый уровень в системах управления государ-
ством, обществом, экономикой  «Информатизация приводит 
к перераспределению труда  Мы идём к тому, чтобы повыша-
лось качество жизни людей  Всё изменится: машина будет де-
лать трудную работу, человек – умную», – отмечает генераль-
ный директор российского представительства компании 
«CiscoSystems» Павел Бетсис [4] 

Очевидно, что изменения, происходящие в сфере наук и тех-
нологий, а следовательно и в общественном развитии, не могут 
не оказывать влияния на сферу образования  Очевидно, что 
школа должна подготовить выпускника, способного успешно 
социализироваться и быть готовым к жизни в будущем, кото-
рого мы ещё не знаем сами 

каким должно быть обучение школьников? как надо орга-
низовывать образовательный процесс, ориентированный 
на профессиональное самоопределение и дальнейшую успеш-
ную социализацию подрастающего поколения? какими зна-
ниями и умениями необходимо владеть педагогу? как выстро-
ить систему ранней профориентации и предпрофессиональной 
подготовки школьников? как выстроить и обеспечить успеш-
ное функционирование среды профессионального самоопре-
деления в столичной системе образования? Все эти вопросы 
требуют ответа 

Пока нет оснований утверждать, что имеется целостная кар-
тина, раскрывающая особенности и существенные грани орга-
низационной модели среды профессионального самоопреде-
ления московских школьников  Более того, нет разработок, 
позволяющих создать отчуждаемую модель такой среды на пе-
риоды до 2020 г  и до 2035 г  с учетом востребованных в буду-
щем специалистов в контексте Национальной технологиче-
ской инициативы [5], «атласа новых профессий» [1], темпов 
развития московского мегаполиса, отраслей городского хозяй-
ства Москвы (транспорта, энергетики, строительства зданий 
и сооружений)  В связи с этим возникает потребность в рассмо-
трении сущности процесса построения заявленной модели 

конструирование подобной модели представляет собой дли-
тельный процесс, в котором объединяются интеллектуальные 
и практические усилия большого коллектива специалистов – 
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методологов, педагогов, психологов, методистов, учителей, ор-
ганизаторов образовательного процесса, специалистов раз-
личных областей науки, техники, культуры [2, 3, 7] 

С целью обеспечения результативности создания заявлен-
ной модели предлагается следующая дорожная карта, схема-
тично изображенная на рис  1, где показано, что во времени 
должны разворачиваться три последовательных этапа  На пер-
вом, на основе необходимого финансирования происходит 
подбор кадров – разработчиков модели и создание материаль-
но-технической базы, включая необходимое оборудование 
и программно-методическое обеспечение  На втором этапе 
обеспечивается мотивация всех субъектов среды профессио-
нального самоопределения на основе ранней профилизации 
обучающихся на решение поставленной задачи  На третьем 
этапе это позволит обеспечить появление выпускника «нового 
типа», обладающего осознанным выбором своего профессио-
нального пути в единстве с профессиональной мобильностью 

Рис. 1. Дорожная карта «Школа лидерства или школа 
потерянного времени?»

Перечисленные временные этапы могут рассматриваться 
как своеобразные динамические блоки – модули, из которых 
и конструируются подобные модели  Такой организацион-



94

но-временной форсайт обусловлен базовыми тенденциями 
(трендами) социально-политических, научно-технических, 
экономических и в целом общекультурных особенностей со-
временного развития мировой и в том числе российской дей-
ствительности (рис  2)  Сложнейшие взаимосвязи представ-
ленных на рис  2 трендов, позволяют сформулировать 
различные группы требований к организации среды профес-
сионального самоопределения школьников и определить ус-
ловия её эффективного функционирования  кроме того, воз-
никает возможность выявления компонентов модели, как 
системного объекта и формулировки принципов ее создания 
и существования 

Рис. 2. Базовые тренды и госполитика

На рис  3 показана структура первого компонента блока 1 
«ресурсы», а именно детально структурирован процесс форми-
рования кадрового обеспечения организационной модели сре-
ды профессионального самоопределения московских школь-
ников  Из широкого круга специалистов, вовлекаемых в среду 
профессионального самоопределения, выбраны энтузиасты – 
педагоги, преподаватели, научные сотрудники и представите-
ли производства  Верхняя горизонтальная «строка» в предла-
гаемой структуре включает необходимые шаги, 
организационные формы и технологии, реализация которых 
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позволит сформировать институт волонтерства и наставниче-
ства (с привлечением студентов и аспирантов) 

Среди множества форм и технологий особую роль призваны 
сыграть кадровый аудит, институт кураторов проектной дея-
тельности, концепция «перевернутого класса», включенные 
в систему смешанного обучения (очная и дистанционная фор-
мы)  Они позволят обеспечить смещение вектора образования 
с трансляции знаний на процесс совместных (обучающего и об-
учающихся) практик в соответствии со схемой «думай, дей-
ствуй, достигай, делись»  Центральная горизонтальна «стро-
ка» на рис  3 раскрывает проблемы преемственности кадрового 
состава, активного вовлечения в образовательную деятель-
ность специалистов других областей, в первую очередь, пред-
ставителей промышленности  решение данных проблем воз-
можно на базе независимой аттестации слушателей программ 
дополнительного образования, самоорганизации на принци-
пах краудсорсинга, проектного обучения и пр 

Рис. 3. Блок 1 «Ресурсы»: Кадры
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И наконец третья горизонтальная структурная «строка» 
(рис  3) раскрывает необходимое условие успешного создания 
и эффективного функционирования организационной моде-
ли среды профессионального самоопределения московских 
школьников, а именно развитие системы повышения квали-
фикации и переподготовки преподавателей системы ДПО 
прежде всего в направлении подготовки к организации науч-
но-технического творчества обучающихся  Данное развитие 
предполагает сетевое Интернет-взаимодействие, опору на тех-
нологии искусственного интеллекта и повышение мощностей 
вычислительной техники, на нейросетевые технологии и ор-
ганизацию выездных обучающих форсайт-сессий 

Схема на рис  3 завершается «стрелой времени», указываю-
щей основные вехи в решении поставленной задачи создания 
модели на базе интенсивного информационного обмена по со-
держательным и методическим аспектам деятельности по обе-
спечению условий для профессионального самоопределения 
обучающихся 

На рис  4 показана структура второго компонента блока 1 
«ресурсы», где представлен процесс создания системы обору-
дования и программно-методического обеспечения рассма-
триваемой модели  Данный процесс с необходимостью при-
зван обеспечить соответствие материально-технической базы 
рассматриваемой модели современному этапу научно-техни-
ческого прогресса  Это предполагает опору на конвергентные 
технологии, компьютеризованные и компьютерные цифро-
вые образовательные ресурсы, создание на этой основе со-
вместных проектов смежных направлений  Далее последуют 
формирование единой системы мониторинга материаль-
но-технического обеспечения, возникновение информацион-
ных центров с доступом к базам данных, вычислительным ре-
сурсам, источникам научной и технической литературы, 
виртуальных лабораторно-исследовательских комплексов 
на основе целевого финансирования материально-техниче-
ской базы организационной модели среды профессионально-
го самоопределения 
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Рис. 4. Блок 1 «Ресурсы»: Оборудование и программное 
обеспечение

Создание материально-технической базы такой модели по-
требует использования оборудования и программно-методиче-
ского обеспечения специальных центров научно-технической 
поддержки, вовлечения в развитие системы образования боль-
шинства профильных структурных подразделений, сотрудни-
чества с предприятиями реального сектора экономики  Таким 
образом, будет использоваться оборудование и средства про-
граммно-методического обеспечения на площадках партнеров 
образовательных организаций, решающих задачу создания ус-
ловий для профессионального самоопределения школьников 
и выпускников общеобразовательной школы  Весь процесс соз-
дания материально-технической базы разворачивается как бы 
в ещё одной своеобразной «стреле времени» 
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«Деятельностный» блок модели представлен на рис  5 

Рис. 5. Блок 2 «Деятельность»

Ведущим принципом деятельности всех субъектов среды 
профессионального самоопределения выступает соответствие 
образовательного процесса (по содержанию и образователь-
ным технологиям) направлениям модернизации и технологи-
ческого развития российской экономики, отраженным в «ат-
ласе новых профессий» [1] 

адаптация к образовательной реальности математического 
моделирования, аддитивных технологий, робототехники и ав-
томатики, современных технологий разработки приложений 
для мобильных устройств, включение в содержательные и про-
цессуальные компоненты образовательной системы таких во-
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просов, как энергия будущего, нанотехнологии, космические 
технологии, когнитивные технологии, биоинформатика, ан-
дроидная техника, нейротехнологии и пр , приведет к принци-
пиальной междисциплинарности образовательного контента  
Это потребует применения в образовательной практике мето-
дов современной ТрИЗ-педагогики, языковой подготовки 
в технической области, организации проектных групп педаго-
гов из представителей различных предметных областей  Сред-
ством для решения этих задач выступят карты компетенций 
для конкретных направлений подготовки к участию в предпро-
фессиональных конкурсных соревновательных мероприятиях 

В деятельности в рамках среды профессионального само-
определения будет реализована тесная взаимосвязь образова-
тельного контента с основной образовательной программой  
Школа выступит интегратором образовательных ресурсов го-
рода, площадкой для апробации новых образовательных ин-
струментов  Это сделает актуальным создание специализиро-
ванного издания (журнала) с материалами лучших передовых 
практик в обсуждаемой области 

Схема на рис  5 так же, как и схемы на рис  3 и 4, завершает-
ся «стрелой времени»  Это логически объединяет дорожную 
карту с моделями блока «ресурсы» и моделью блока «Деятель-
ность» организационной модели среды профессионального 
самоопределения на основе ранней профориентации и пред-
профессиональной подготовки московских школьников 

Третий этап, отраженный в дорожной карте – это результат, 
который позволит новой подсистеме Московского образова-
ния обеспечить появление выпускника «нового типа» – моло-
дого человека, обладающего способностью осознанного выбо-
ра профессионального пути в единстве с профессиональной 
мобильностью 

Далее возникает вопрос: какие конкретно компоненты будут 
входить в модель, которая будет реализовываться в многопро-
фильных общеобразовательных организациях?

Например, она может быть представлена как совокупность 
целевого, аналитического, организационно-управленческого, 
научно-методического, опытно-экспериментального и диагно-
стического компонентов деятельности образовательных орга-
низаций и различных структур, обеспечивающих создание ус-
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ловий для профессионального самоопределения выпускников 
московских школ 

Целевой компонент организационной модели отражает 
трансформацию проблемы профориентации (включающей 
профинформацию, профконсультацию и предпрофессио-
нальную подготовку) обучающихся в общеобразовательных 
школах в проблему обеспечения профессионального самоо-
пределения молодого человека – подростка, юноши, девушки 

Профессиональное самоопределение играет ведущую роль 
по сравнению с выбором профессии, поскольку имеет глубо-
кий личностный смысл и во многом определяет личностное 
самоопределение в целом  В современных условиях функции 
профинформации и профконсультации во многом выполняют 
различные формы работы структур досуга и развития: музеи, 
развлекательные центры, выставки, мастер-классы, интерак-
тивные экспозиции и пр 

В связи с этим акценты в функциях общеобразовательных 
организаций в обсуждаемой области смещаются в сторону соз-
дания условий для погружения обучающихся в особую среду, 
моделирующую профессиональную сферу с разных позиций: 
с позиций содержания профессиональной деятельности, её 
структуры, социальных и психологических особенностей 

Тем самым подтверждается вывод о взаимосвязи проблем 
профильного обучения и профессионального самоопределе-
ния на основе профориентации обучающихся 

аналитический компонент модели должен содержать итоги 
и выводы о специфике образовательной среды профессиональ-
ного самоопределения, полученные на основе экспертно-ана-
литической деятельности по изучению тенденций в развитии 
различных профессиональных сфер современного общества 

Организационно-управленческий компонент модели может 
представлять собой комплекс структурно-логических схем (от-
ражающих внутренние и внешние взаимосвязи и виды взаи-
модействий общеобразовательных организаций и различных 
структур, обеспечивающих создание условий для профессио-
нального самоопределения выпускников московских школ), 
а также рекомендации, инструктивно-нормативные материа-
лы, регламентирующие функционирование среды профессио-
нального самоопределения 
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Научно-методический компонент как относительно само-
стоятельная подсистема среды в целом включает теоретиче-
ское обоснование и методики (технологии) формирования раз-
личных аспектов профессионального самоопределения как 
важнейшей личностной структуры 

Опытно-экспериментальный компонент выступает обоб-
щением результатов широкого спектра опытно-эксперимен-
тальной деятельности по созданию различных по структуре 
и содержанию вариантов среды профессионального самоо-
пределения в зависимости от вида организации или некой 
структуры, решающих задачу создания условий для профес-
сионального самоопределения школьников и специфики по-
знавательных интересов и профессиональных намерений об-
учающихся, которые в эту среду погружаются 

Диагностический компонент в любом из системных объек-
тов социально-педагогической направленности включает 
обобщенные представления об эффективности системы, кри-
териях эффективности и конкретизирующие диагностические 
измерительные средства, применение которых может дать от-
вет об эффективности функционирования той или иной обра-
зовательной среды, в данном случае, среды профессионально-
го самоопределения на основе ранней профориентации 
и предпрофессиональной подготовки московских школьников 

Базовыми составляющими компонентов этой инфраструк-
туры предлагается считать: кадры; информационную состав-
ляющую; инструментальную (технологическую) составляю-
щую; здоровьесберегающую составляющую 

Общими принципами конструирования организационной 
инфраструктуры модели в рамках кадровой составляющей вы-
ступают: а) принцип мотивированности на решение задачи 
создания среды профессионального самоопределения; б) 
принцип психолого-педагогической компетентности в области 
профессионального самоопределения; в) принцип признания 
единства и сбалансированности личностных и социальных ин-
тересов в решении проблемы профессионального самоопреде-
ления; г) принцип приверженности толерантности при взаи-
модействии с субъектами, разделяющими разные взгляды 

Принципами, имеющими более узкую сферу применимости 
целесообразно считать: принцип мобильности и динамичности 
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в принятии конструктивных шагов в процессе решения такти-
ческих задач создания и функционирования модели; принцип 
оптимистичности в преодолении трудностей и преград в среде 
профессионального самоопределения; принцип открытости 
к идеям, подходам и требованиям специфичной образователь-
ной среды; принцип признания ведущей роли мотивационного 
компонента в процессе профессионального самоопределения 

Наиболее общие принципы конструирования организаци-
онной инфраструктуры модели в рамках информационной со-
ставляющей являются следующие: а) принцип многообразия 
возможностей; б) принцип выявления границ применимости 
в выборе образовательной и профессиональной траекторий; в) 
принцип объективной оценки рисков того или иного выбора 
образовательной и профессиональной траекторий 

Менее обобщенными могут выступать такие принципы, как: 
принцип оптимальности в дозировании информации, необхо-
димой в процессе профессионального самоопределения; 
принцип интерактивных возможностей для субъекта профес-
сионального самоопределения; принцип обеспечения вклю-
ченности проблем профессионального самоопределения 
в широкий спектр других проблем, освещаемых в информаци-
онных источниках; принцип смены роли проблемы професси-
онального самоопределения в информационном потоке – 
от ведущей к подчиненной и завуалированной 

Наиболее обобщенные принципы формирования организа-
ционной инфраструктуры модели в рамках инструментальной 
составляющей формулируются так: а) принцип вариативности 
и многоуровневости; б) принцип соответствия современному 
уровню развития науки, техники, культуры и творческой сфе-
ры деятельности; в) принцип интерактивности 

Несколько менее общими выступают: принцип моделирова-
ния реальности; принцип непрерывных развития, модерниза-
ции, пополнения; принцип доступности понимания устрой-
ства, назначения, правил эксплуатации; принцип соответствия 
современному состоянию науки, техники, культуры и творче-
ской сферы общества 

Общими принципами формирования организационной ин-
фраструктуры модели в рамках здоровьесберегающей состав-
ляющей предлагается считать: а) принцип индивидуального 
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подхода; б) принцип оптимистичности в прогнозах; в) прин-
цип единства объективности оценок перспектив понимания 
вероятностного характера любого прогноза 

Более частными – следующие принципы: принцип соблюде-
ния врачебной тайны; принцип отказа от рейтинга при кон-
сультировании обучающихся; принцип доступности в получе-
нии профессиональной консультации; принцип формирования 
экологической безопасности личности 

Таким образом, конструирование организационной модели 
среды профессионального самоопределения школьников (ран-
няя профориентация и предпрофессиональная подготовка мо-
сковских школьников) не просто научная инициатива, а на-
сущная потребность, которая обусловлена целым комплексом 
социально-педагогических оснований и существующих тен-
денций, которые проявляются в образовательном простран-
стве Москвы и направлены на достижение высокого уровня ка-
чества образования для будущего поколения 
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FOUNDATIONS AND PRINCIPLES OF DESIGNING THE 
ORGANIZATIONAL MODEL OF THE ENVIRONMENT FOR 
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF 
SCHOOLCHILDREN

v. v. AfANAsYEv, M. A. vAsilYEvA, t. s. fEschENKo, s. M. KuNitsYNа, 
i. v. AfANAsYEv

In the article one of the most important problems of modern education is 
considered – the professional self-determination of the student’s personality 
and the reasons that are the basis for choosing a profession. In accordance 
with this, a roadmap for designing an organizational model of the environment 
for professional self-determination in educational organizations with pre-
professional training of trainees was proposed; describes the component 
composition of the model that contributes to the emergence of a graduate of 
a «new type» – a young man who has the ability to consciously choose a 
professional path in unity with professional mobility; general and particular 
principles that ensure the greatest productivity of the organizational 
infrastructure of the model of the environment for the professional self-
determination of schoolchildren are examined.

Key words: professional self-determination; multidisciplinary general 
education organizations; organizational model of the environment of 
professional self-determination; principles of building an organizational 
model of the environment of professional self-determination.
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Полимодельная интерПретация 
как Поле действия когнитивных 
технологий При исПольЗовании 
мультидисциПлинарных дидактических 
комПлексов средств обучения

д. н. кожевников

(Центр средств обучения ФГБНУ «ИСРО РАО»; e-mail: rao721@ya.ru)
В статье отражена современная тенденция проектирования, создания 

и использования мультидисциплинарных комплексов средств обучения; 
предложено использование метода полимодельной интерпретации для 
обеспечения модельной наглядности процесса обучения; указаны основ-
ные свойства полимодельной интерпретации, обеспечивающие интегра-
цию средств обучения и развитие коммуникаций между ними на примере 
средств модельной наглядности в области естественнонаучных дисци-
плин по теме «строение вещества»; сделан вывод о целесообразности 
использования когнитивных технологий в образовательном процессе для 
формирования мультидисциплинарного характера средств обучения при 
активном использовании учебных средств наглядности и средств модели-
рования в процессе реализации подхода полимодельной интерпретации.

Ключевые слова: междисциплинарные коммуникации, трансдисципли-
нарный метаязык, когнитивные стратегии, понятие «сложности», когни-
тивные технологии, мультидисциплинарный дидактический комплекс 
средств обучения, комплекс средств обучения, постнеклассическая пара-
дигма, полимодельные интерпретации, информационная насыщенность, 
модельный эксперимент.

Создание новых средств обучения и формирование актуаль-
ных комплексов средств обучения стало не только современ-
ной задачей образования, но и проблемой, связанной с целым 
рядом современных тенденций в образовательной области, по-
рожденных глобальными изменениями в образовательной па-
радигме современности  В фундаментальном аспекте основ-
ную проблему сформулировал Эдгар Морен: «чтобы уметь 
соединять и организовывать накопленные знания и тем самым 
осознать и познать проблемы мира во всей их глубине, необхо-
дима реформа мышления  а такая реформа является парадиг-
мальной, но не программной  Это фундаментальный вопрос 
для образования, поскольку он касается нашей способности 
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организовывать знания  Эта универсальная проблема встает 
перед образовательными системами в будущем…» [1: 36] 

активное накопление больших объемов знаний приводит 
к гиперспециализации научных дисциплин, ведущей к фраг-
ментации и раздроблению знания  Выходом представляется 
создание трансдисциплинарного языка и общего когнитивно-
го пространства  как отмечает Е  Н  князева: «Необходимо, 
чтобы каждая научная дисциплина, входящая в поли- и транс-
дисциплинарный комплекс, была одновременно и открыта, 
и замкнута  Открыта по отношению к новым когнитивным схе-
мам, переносимым из смежных и более отдаленных научных 
дисциплин и имеющим для неё эвристическую значимость: 
готова к кооперации с другими научными дисциплинами, к ре-
ализации совместных исследовательских проектов  Замкнута, 
ибо она должна стремиться сохранить свой специфический 
предмет и ракурс исследования, развивать свои прогрессивные 
и наиболее продвинутые исследовательские методы и страте-
гии» [2: 376] 

частью проблемы создания современных комплексов обуче-
ния является отсутствие механизма интеграции различных об-
ластей знания, которые необходимо должны быть усвоены 
учащимися для формирования целостного мировоззрения  
Создать и применить этот механизм можно в системном про-
цессе создания комплексов средств обучения нового типа  Ди-
алектически такой «переход количества в качество» возможен 
в русле увеличения количества и качества междициплинар-
ных связей и объединения их между собой на системной осно-
ве  увеличение информационной составляющей (или содер-
жания) самих связей должно привести к появлению большого 
количества вне- и надпредметных знаний  При этом междис-
циплинарные связи будут содержать большой объем инфор-
мации, а в дальнейшем приобретать свойства новой дисципли-
ны или учебного предмета, а их информационный объем 
может стать сопоставимыми с объемом изучаемой дисципли-
ны  Этот процесс мы можем квалифицировать как возникнове-
ние нового качества комплексов средств обучения, приобрете-
ние ими свойства информационной поли- или 
мультидисциплинарности  Необходимой является и структур-
ная реорганизация комплексов средств обучения, предостав-
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ляющая возможность их использования в рамках различных 
дисциплин  При этом комплексы средств обучения должны 
стать более универсальными, хотя и несколько обезличенны-
ми относительно учебных дисциплин, теряя строго определен-
ную дисциплинарную принадлежность  Для мультидисципли-
нарных комплексов средств обучения такие процессы являются 
естественными и даже закономерными, так как целостное зна-
ние может не иметь четко обозначенных границ  Однако в ос-
нову формирования состава мультидисциплинарного дидак-
тического комплекса средств обучения должны быть 
«положены принципы, указывающие на функциональные 
и дидактические особенности образовательной области или 
учебного предмета, а также эргономические характеристики 
новых технических средств и мультимедиатехнологий, опреде-
ляющие закономерности и механизмы рационального встраи-
вания последних в учебный процесс» [3: 329] 

Также мультидисциплинарные дидактические комплексы 
средств обучения должны содержать в своей структуре элемен-
ты когнитивных технологий, так как должны работать в соот-
ветствии с постнеклассической парадигмой развития  Пост-
неклассическая парадигма развития характеризуется 
активным использованием различных ментальных схем 
и структур конструкций знания  В частности, в приложении 
к процессам моделирования и использования моделей в ком-
плексах средств обучения, должен произойти переход от ли-
нейной передачи знания к матричной, от последовательной 
к параллельной, от модельной к полимодельной 

Полимодельная интерпретация – одновременное или мно-
жественное использование моделей с возможностью парал-
лельных переходов и свертки или скрытия информации, ме-
шающей наглядному восприятию; одно из основных 
свойств – высокая информационная насыщенность 

Метод полимодельной интерпретации может и должен быть 
реализован в создании и использовании мультидисциплинар-
ных дидактических комплексов средств обучения, так как 
свойства полимодельных интерпретаций позволяют обеспе-
чить их наглядность  Использование полимодельных интер-
претаций является сложным по сравнению с последователь-
ным использованием наглядных моделей, но необходимым 



108

и своевременным, тем более что состояние современных 
средств мультимедиа не только позволяет использование по-
лимодельной интерпретации, обеспечивая наглядность изуча-
емых явлений и процессов, но и подталкивает к такому перехо-
ду предоставлением разнообразных изобразительных 
и коммуникативных возможностей 

качественные особенности полимодельной интерпретации 
позволяют обеспечить наглядность интегративных мультидис-
циплинарных комплексов средств обучения  Перечислим не-
которые свойства полимодельной интерпретации, имеющие 
принципиальное значение:

• Интерактивность, подразумевающая не только интерак-
тивное использование моделей, но и использование интерак-
тивных моделей (модернизированных или специально создан-
ных для работы с полимодельными интерпретациями) 

• Преемственность и совместимость, наличие механизма 
коммутации различных моделей между собой с возможностью 
бесконфликтного перехода 

• Интеркоммуникативность, преодоление дидактических 
затруднений использования нескольких моделей для объясне-
ния какого-либо одного явления 

• разноуровневость и разделение информации по уровням 
предложения и востребованности материала, сопровождаемая 
возможностью перехода между уровнями разной сложности 
(возможности интерфейса) 

• Иерархичность, представляющая возможность изучения 
учебного материала не в только последовательно «от простого 
к сложному», но и на любом уровне сложности, то есть парал-
лельно (сохраняя возможности перехода) 

• рациональность трансляции информации: образность, 
цветность, динамика и объёмность изображения 

• Темпоральность (регулировка темпа и уровня сложности 
трансляции или усвоения информации) 

• управляемость, наличие нескольких уровней сложности 
в одном блоке информации, распределённых по уровням до-
ступа контрольными вопросами 

• Обратная связь, контроль усвоения и закрепление знаний 
(контрольные вопросы на каждой теме, регулирующие пере-
ход на уровень большей сложности) 



109

• Информационная насыщенность 
Информационная насыщенность как одно из основных 

свойств полимодельной интерпретации нуждается в дополни-
тельном пояснении  Под информационной насыщенностью 
мы понимаем широкие интерактивно-информационные воз-
можности:

• изучаемый информационный блок или модуль должен со-
держать избыточную, но скрытую (свёрнутую) информацию, 
которую при необходимости можно развернуть, а при её огра-
ниченности, хотя бы связать с другой более информативной, 
но совместимой моделью или информационным модулем;

• использование интерактивных возможностей (гипертек-
стовой структуры, регулирования объёма и темпа передачи ин-
формации) увеличивает информационную ёмкость и повыша-
ет структурную сложность не только интерфейса, 
но и моделей – носителей информации;

• наличие у носителей информации интерактивной структу-
ры подразумевает возможность свёртки (или скрытия) и раз-
ворачивание свёрнутой информации;

• высокая информационная ёмкость подразумевает, что да-
же наиболее простые модели должны хотя бы потенциально 
содержать в себе «в плотно упакованном виде» все сложные 
модели;

• сокращение объёма информации, предназначенной для 
изучения, заменяется на задачу подготовки или разделения 
информации на уровни и её реформирование по образу «ги-
пертекста» слоями, отличающимися уровнем сложности и объ-
ёмом учебного материала;

• упрощение проблемы отбора материала для изучения: 
вместо задачи сложного выбора исключения избыточного 
учебного материала из области изучаемого, ставится задача 
рационального и интерактивного процесса «трансляции» зна-
ния, разделённого по уровням доступности (фактически это 
отменяет выбор между простым и сложным, между базовым 
и углублённым изучением в пользу сложного и наиболее пол-
ного изложения материала при условии его интерактивной по-
дачи в свёрнутом виде);

• использование информационных технологий позволяет 
осуществлять быстрый информационный обмен, приводящий 
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к развитию так называемого «интеробщения» и возможность 
коллективной работы через системы удаленного доступа 

Наличие избыточной скрытой (свёрнутой) информации 
и возможность её развертки и использования при необходимо-
сти или по запросу приводит к сложностям: структурной, мо-
дельной (сложности используемых моделей) и интерфейса  
Использование различных видов коммуникаций и медиа-ин-
формационных технологий облегчает процесс обучения и до-
ступа к информации, но усложняет структуру и содержание 
средств обучения  Такое усложнение рационально, так как 
представляет нам новые возможности 

Новыми возможностями использования метода полимо-
дельной интерпретации в мультидисциплинарном комплексе 
являются:

• на уровне предметного комплекса: ширина горизонта при 
необязательном изучении углубленного уровня;

• на межпредметном или междисциплинарном уровне: де-
монстрация взаимосвязей в динамике для базового уровня 
комплексов средств обучения;

• на мультидисциплинарном уровне: универсальность ис-
пользования и изоморфизм базовых уровней в разных предме-
тах 

Однако как хорошо не были обоснованы процессы усложне-
ния структуры и количественного увеличения содержания 
средств обучения, они делаются всё сложнее и требуют новых 
способов работы с ними  Такими новыми способами являются 
обучение работы со сложностью и использование в обучении 
элементов когнитивных технологий [4: 60–64] 

когнитивные технологии, появившиеся как атрибут циви-
лизации информации и работающие с системой ценностей, 
идеологией, мотивацией, использованием новых понятий, 
должны обеспечить легкость восприятия полимодельной ин-
терпретации, характеризующейся множественным отраже-
нием изучаемого объекта, явления или процесса  когнитив-
ные образовательные технологии нацелены 
на совершенствование умственного развития индивида 
и в этой трактовке именно они предназначены облегчить ис-
пользование в обучении метода полимодельной интерпрета-
ции  когнитивные образовательные технологии являются 
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отражением новой технологической революции в социаль-
ной и адаптивно-социальной среде, в которой происходит 
формирование человека, личности, ценностей, мировоззре-
ния  На первый план выходит даже не само по себе развитие, 
а умение воспринять информацию определенной сложности, 
затем произвести её анализ и сделать соответствующий вы-
вод о принятии решения  когнитивные образовательные тех-
нологии предназначены предоставить человеку знания опре-
деленного уровня, в том числе и на подсознательном уровне, 
чтобы подтолкнуть его на совершение тех или иных действий  
Прототип реальных действий – проведение процессов моде-
лирования также может планироваться, совершаться 
и управляться с использованием когнитивных технологий  
То есть полимодельная интерпретация является полем дей-
ствия когнитивных образовательных технологий, активно 
участвуя в использовании меж- и мультидисциплинарных 
дидактических комплексов средств обучения 

Назрела необходимость использования когнитивных техно-
логий в средствах обучения  когнитивные технологии могут 
не только применяться в процессе обучения с использованием 
средств обучения, но и частично содержаться в них или быть 
их частью 

В качестве примера средства обучения с использованием 
когнитивных технологий в подаче полимодельной интерпре-
тации приведем фрагмент комплекса средств модельной на-
глядности: «комплекс моделей атомов и молекул», предназна-
ченный для изучения темы «Строение вещества»  Представим 
последовательно разные виды моделей молекул, отражающие 
строение молекулы воды: масштабная (рис 1), кольцегранная 
(рис 2), орбитальная (рис 3), волногранная (рис 4)  На первый 
взгляд модели все разные и непохожие  Но разные модели 
имеют различные функции и учебные задачи 

Молекула воды (правильнее говорить одна структурная еди-
ница воды) состоит из трех атомов: одного кислорода и двух 
водорода  Молекула воды имеет структурную особенность: ва-
лентный угол между водородными радикалами при ядре ато-
ма водорода меньше тетраэдрического (109º) и равен 104,5º 
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Рис. 1. Масштабная модель молекулы воды
На масштабной модели строение молекулы показано комби-

нацией трех деформированных сфер разного размера и цвета  
указанная выше структурная особенность молекулы воды 
не может быть видна на масштабной модели из-за примити-
визма свойств отражения её строения 

Рис. 2. Кольцегранная модель молекулы воды

В кольцегранной модели атомы водорода показаны кольца-
ми белого цвета, меньшего размера, чем кольца, обозначаю-
щие электроны атома кислорода 

С помощью кольцегранной модели структурную особен-
ность молекулы воды можно показать и объяснить  Отличие 
величины валентного угла можно продемонстрировать как 
на самой модели, так и в процессе её сборки  Использование 
в качестве моделей атомов водорода колец меньшего размера 
(они белого цвета) меняет тетраэдрический (109º) угол в сто-
рону уменьшения  Для этого нам потребуется вводить допол-
нительные объяснения использования в модели меньшего раз-
мера колец: на радиус электронной плотности атома водорода 
оказывает влияние протон (в общем случае ядро атома водоро-
да), находящийся в центре кольца, что в модели показано ма-
лой деталью 
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Рис. 3. Орбитальная модель молекулы воды

На орбитальной модели атомы водорода также показаны 
полусферами белого цвета меньшего размера, чем фигуры, 
обозначающие электронные орбитали атома кислорода 

Орбитальная модель структурную особенность молекулы во-
ды иллюстрирует так же слабо как и масштабная модель  лишь 
с помощью дополнительных объяснений эта особенность мо-
жет быть продекларирована, хоть и не продемонстрирована: 
величина валентного угла между атомами водорода объясня-
ется отталкиванием атомов водорода (показанных полусфера-
ми белого цвета малого размера), что не позволяет определить 
не только величину угла, но даже качественно величину его от-
клонения от тетраэдрического между электронными орбита-
лями атома кислорода 

Рис. 4. Волногранная модель молекулы воды
В волногранной модели атомы водорода показаны волновы-

ми кольцами меньшего размера и другой расцветки, чем коль-
ца, обозначающие электроны атома кислорода 

В волногранной модели атомы водорода также имеют мень-
ший размер и показаны волновыми кольцами  Это нам сооб-
щает ту же информацию, что может быть подана с помощью 
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кольцегранной модели молекулы воды  Однако с помощью 
волновой модели мы имеем возможность сообщить дополни-
тельную информацию об удержании электронов атомов водо-
рода на энергетическом уровне, близком к тому, на котором 
находятся электроны атома кислорода  Данная модель выгля-
дит несколько сложнее остальных, но её изучение облегчается 
совместимостью с предыдущими моделями  Также её исполь-
зование демонстрирует междисциплинарный подход к изуче-
нию учебного материала тем, что позволяет извлекать при не-
обходимости информацию из других учебных разделов 
и дисциплин (из физики и основ квантовой механики)  Даже 
без проведения дополнительного обучения при использова-
нии на занятии материальной модели её кажущаяся сложность 
исчезает за счёт манипулятивных действий с ней  конечно, из-
учать учебный материал с помощью такой модели только 
на экране монитора, может быть трудно за счет сложного виде-
ообраза; избежать затруднений можно комбинированным ис-
пользованием материальных и виртуальных, отображенных 
на экране моделей 

Использование метода полимодельной интерпретации по-
зволяет совмещать различные модели или выбрать режим по-
следовательного использования  а мотивированность изуче-
ния, простота подачи материала и манипуляции с ним 
представляется достижимой именно с помощью когнитивных 
технологий  Простота отображения, простая замена рабочей 
модели и возможный переход обратно к упрощенной или ре-
дуцированной модели (типа масштабной) при обнаружении 
трудностей при её восприятии, извлечение дополнительной 
информации и её скрытие, различные способы мотивации из-
учения этой информации, представление её в общедоступной 
форме – вот неполный перечень функций когнитивных обра-
зовательных технологий 

рассмотрим некоторые ожидаемые следствия использова-
ния полимодельных интерпретаций в мультидисциплинар-
ных комплексах средств обучения (при поддержке когнитив-
ных образовательных технологий) 

• При проектировании мультидисциплинарных комплексов 
средств обучения с учетом перечисленных свойств современ-
ных модельных представлений (полимодельной интерпрета-
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ции), комплексы моделей, используемые в обучении, могут 
быть не только структурированы и объединены в систему, 
но построены иерархически (последовательно-подчиненно 
по сложности) и интерактивно-информационно (с возможно-
стью параллельного использования на разных уровнях слож-
ности, переходов с уровня на уровень и программно обеспечен-
ных информационной поддержкой)  Соответственно при 
формировании комплекса моделей будут учтены не только пе-
дагогико-эргономические требования к каждому из видов мо-
делей, но и особенности процесса их иерархического взаимо-
сочетания в процессе обучения 

• Происходит переориентация учебного процесса от тради-
ционной схемы «поглощения» учащимися нового материала, 
подготовленного (заранее отобранного) преподавателем 
и ориентированного на использование известных алгоритмов 
решения задач, в сторону самостоятельной организации поис-
ка путей решения 

• кроме использования средств модельной наглядности 
в процессе обучения, мы можем использовать моделирование 
как средство самостоятельного получения и проверки нового 
знания в модельном эксперименте, а при возможности, в прак-
тическом опыте 

• Практикуется новая форма обучения – модельный экспе-
римент, развивающий самостоятельное мышление, использу-
ющий элементы проблемного обучения, рассчитанный на са-
мостоятельное установление результата, а возможно 
и самостоятельную постановку проблемы в историко-струк-
турном контексте 

• Использование модельного эксперимента позволяет заме-
нить «прямое восприятие» текстовой информации процессом 
установления «истины» на модели  В проведение модельного 
эксперимента входит постановка модельного эксперимента, 
самостоятельное получение и дальнейшая проверка нового 
знания, а также предполагаемая возможность ошибки, повы-
шающая мотивацию (придающая дух соревновательности 
и азарт) 

• реализуются не только новые формы обучения, но и новые 
альтернативные точки зрения: новые концепции и парадигмы, 
представляющие возможность множественного объяснения 
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одного и того же явления  В разделе строения вещества на-
глядно иллюстрируется проблема сложности, а не единствен-
ности объяснения устройства окружающего мира (на примере 
микромира) 

Вывод: Использование возможностей медиа-технологий 
и интерактивного использования моделей для организации 
учебного процесса в условиях полимодельной интерпретации 
позволяют использовать максимально широко комплекс 
средств модельной наглядности для изучения строения веще-
ства, а широкие возможности полимодельной интерпретации 
с использованием элементов когнитивных образовательных 
технологий позволяют обеспечить наглядность мультидисци-
плинарных комплексов средств обучения 

Работа выполнена в рамках государственного задания 
ФГБНУ»Институт стратегии развития образования Рос-
сийской академии образования» на 2017–2019 годы «Дидак-
тическое сопровождение формирования функциональной 
грамотности школьника в современных условиях» (шифр 
проекта: № 27.7948.2017/БЧ).
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POLYMODEL INTERPRETATION AS AN ACTION FIELD OF 
COGNITIVE TECHNOLOGIES wHEN USING 
MULTIDISCIPLINARY DIDACTIC COMPLEXES OF 
TUTORIALS

D. N. KozhEvNiKov
The current trend of projection, creation and use of multidisciplinary 

complexes of tutorials is reflected in article; use of a method of polymodel 
interpretation for ensuring model obviousness of process of tutoring is 
offered; the main properties of polymodel interpretation providing integration 
of tutorials and development of communications between them on the 
example of means of model obviousness in the field of naturallyscientific 
disciplines on a subject a substance structure are specified; the conclusion is 
drawn on expediency of use of cognitive technologies in educational process 
for formation of multidisciplinary character of tutorials at the fissile use of 
educational means of obviousness and simulars in the course of realization of 
approach of polymodel interpretation.

Key words: cross-disciplinary communications, transdisciplinary meta 
language, cognitive strategy, concept «complexities», cognitive technologies, 
multidisciplinary didactic complex of tutorials, complex of tutorials, post-
nonclassical paradigm, polymodel interpretations, informational saturation, 
model experiment.
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ТЕОрИЯ, МЕТОДИка И ОрГаНИЗаЦИЯ ВОС-
ПИТаТЕльНОй ДЕЯТЕльНОСТИ

восПитательный Процесс в технических 
вуЗах в контексте индивидуального 
творчества студентов

е. П. комаровская, м. а. сурков

(Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гага-
рина; maks.surkov.87@mail.ru)

В статье анализируется воспитательный процесс в технических вузах 
в контексте индивидуального творчества студентов с учетом актуальности 
проблемы исследования индивидуального творчества и условий творче-
ства личности, опираясь не только на современные научно-технические 
достижения, но и продуктивные для данного контингента обучающихся 
педагогические технологии, нацеленные на активизацию творческого на-
чала личности воспитанников на принципах творческого диалога. Кроме 
того в статье уделяется особое внимание факторам, которые необходимо 
учитывать при реализации воспитательных воздействий на студентов тех-
нических вузов, среди которых: базовые факторы (политические, эконо-
мические и социокультурные); факторы стабильности (объективные, 
субъективные, объективно-субъективные); факторы изменения (активная 
жизненная позиция, экзистенциальный, когнитивный).

Ключевые слова: воспитательный процесс в технических вузах, инди-
видуальное творчество студентов, факторы реализации воспитательных 
воздействий на студентов технических вузов.

Современное воспитание в высшей военной школе – это 
процесс взаимодействия в образовательной организации ад-
министрации, профессорско-преподавательского состава 
и воздействия на личность воспитанников «в целях формиро-
вания у них высоких морально-боевых, психологических 
и профессиональных качеств, эстетического отношения к дей-
ствительности, развития и совершенствования духовных и фи-
зических сил» [1: 1] 

актуальность проблемы исследования индивидуального 
творчества в воспитательном процессе в технических вузах 
обусловлена необходимостью анализа условий творчества 
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студентов, опираясь не только на современные научно-тех-
нические достижения, но и продуктивные для данного кон-
тингента обучающихся педагогические технологии, наце-
ленные на активизацию творческого начала личности 
воспитанников на принципах творческого диалога  Творче-
ство можно рассматривать не только как создание «социаль-
но-значимых» ценностей, но и как творение индивидуаль-
но-значимых ценностей  Для достижения этих целей 
«необходима и постоянная интеллектуальная тренировка, 
умение видеть альтернативы возможных действий, выраба-
тывать определенный психологический настрой для оценки 
процесса деятельности и ее результатов» [2: 4]  Многовари-
антность теоретических подходов к определению творческой 
составляющей акцентирует внимание учёных прежде всего 
на изучение творческой способности личности в процессе де-
ятельности  Понятие «творчество» можно связать со способ-
ностью личности преобразовывать уже имеющиеся старые 
знания, умения, навыки, опыт [3: 45–46]  актуальной явля-
ется проблема соотнесения творчества с личностными каче-
ствами человека: некоторые авторы связывают творчество 
только с познавательными факторами, с процессом позна-
ния, определяющих миропонимание, убеждение, идеологию, 
мотивацию личности (В  Н  Дружинин, а  В  карпов); дру-
гие – со всей структурой личности (Д  Б  Богоявленская, 
М  а  Холодная) 

успешность в достижении воспитательных целей в немалой 
степени зависит от готовности офицеров-воспитателей, препо-
давателей технического вуза к организации воспитательной 
работы, к проектированию её содержания, к овладению совре-
менными педагогическими технологиями  Для того, чтобы 
максимально использовать материально-технический и ин-
теллектуальный потенциал технического вуза необходимо 
иметь: во-первых, не только стройную систему воспитатель-
ных воздействий; но и, во-вторых, согласованность в деятель-
ности основных структур воспитательной системы техническо-
го вуза 

М  Ю  Зеленков выделяет следующих субъектов воспита-
ния в военно-техническом вузе: «командование; отдел воспи-
тательной работы, профессорско-преподавательский состав 
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кафедр, командование факультетов, отделов, служб и подраз-
делений обеспечения; общественные организации (офицер-
ские собрания, женские советы и т  п ), а также и сами курсант-
ские коллективы» [1: 3]  При реализации воспитательных 
воздействий на студентов технических вузов необходимо учи-
тывать ряд факторов  Мы акцентируем своё внимание на об-
щефилософском понятии «фактора» в социальном контексте, 
как «движущей силы развития общества; явления или процес-
са, обусловливающего те или иные … изменения …; деятельно-
сти людей … во всем многообразии социальной жизни обще-
ства» [4: 117] 

Выделим группы факторов, которые необходимо подробно 
изучить и охарактеризовать в проблемном поле нашего иссле-
дования:

Первая группа – базовые факторы  В качестве факторов, 
влияющих на процесс воспитания студентов военных техниче-
ских вузов в современных условиях в триаде «государство – 
гражданское общество – армия» выступают: политические, 
экономические и социокультурные  Вторая группа – факторы 
стабильности – касается собственно организации воспитатель-
ной деятельности в технических вузах, среди которых мы вы-
деляем объективные, субъективные, объективно-субъектив-
ные  Третью группу мы рассматриваем как факторы изменения 
в контексте воспитания индивидуального творчества студен-
тов технических вузов с учетом: активной жизненной позиции, 
экзистенциальной, когнитивной составляющей личности бу-
дущего офицера  Таким образом выделенные нами факторы 
определяют уровень современных требований к качеству про-
цесса воспитания студентов технических вузов, показывают 
необходимость совершенствования направлений воспитатель-
ной работы, а также форм и методов воспитательных воздей-
ствий на личность молодого человека в военно-учебном заве-
дении в персонифицированном подходе 

Целью воспитания студентов технических вузов в контексте 
индивидуального творчества с опорой на научное мировоззре-
ние является формирование экзистенциальной и когнитивной 
составляющей личности, а также активной гражданской пози-
ции для реализации творческого потенциала индивида  Для 
достижения цели воспитания студентов технических вузов 
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в контексте индивидуального творчества необходимо решить 
следующие задачи:

- организация воспитательной среды, нацеленной на само-
стоятельную познавательную деятельность студентов во внеу-
чебной работе, «включающей логическую, методологическую, 
общенаучную составляющую» [5];

- поиск комплекса эффективных воспитательных воздей-
ствий на мотивацию студентов для их стремления к личност-
ному и творческому росту;

- выявление адекватных механизмов воспитательных воз-
действий на студентов технических вузов, обеспечивающих 
персонифицированные модели самовоспитания в контексте 
творческой самореализации;

- реализация условий, нацеленных на эффективность воспи-
тательных воздействий, способствующих творческой активно-
сти студентов;

- формирование исследовательского поля для творческой са-
мореализации студентов и использование результатов проект-
ной деятельности в практической воспитательной работе 

Для определения современных требований к воспитатель-
ному процессу в технических вузах нами было проведено анке-
тирование 210 студентов выпускных курсов на предмет выяв-
ления условий для индивидуального творчества и адекватного 
психологического климата в техническом вузе  Объединим ре-
зультаты опроса в таблицы 1 и 2 

Таблица 1. 
наличие условий для индивидуального творчества 

студентов
насколько Вы удовлетворены условиями для 

индивидуального творчества в техническом вузе?
итог

в%
Полностью могу проявлять и реализовывать свои способно-
сти в творческой деятельности

29

условия недостаточны для реализации моих способностей 
в творческой деятельности

59

Нет соответствующих условий для реализации моих способ-
ностей в творческой деятельности

12

Другое –
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59% респондентов считают, что условия, создаваемые техни-
ческим вузом для реализации собственных способностей 
в творческой деятельности недостаточны, 12% молодых людей 
еще более категоричны в своем мнении, с ними не согласны 
29% опрошенных, которые отмечают адекватность условий 
для проявления и реализации своих индивидуальных устрем-
лений 

Таблица 2. 
Влияние психологического климата вуза 

на воспитание индивидуального творчества 
студентов

насколько психологический климат технического 
вуза благоприятен для индивидуального 

творчества студентов?

итог
в%

Вполне благоприятный, стимулирующий к индивидуально-
му творчеству

29

Скорее благоприятный, чем неблагоприятный 35
Нейтральный 1
Скорее неблагоприятный, чем благоприятный 35
Неблагоприятный –
Трудно сказать –

Оценка опрашиваемыми психологического климата вуза, 
влияющего на воспитание индивидуального творчества, боль-
шинством респондентов дается как «скорее благоприятный, 
чем неблагоприятный» (35%) и «вполне благоприятный» 
(29%) и говорит о том, что большинство респондентов (64%, 
против 35%) отмечают положительную атмосферу вуза для ис-
пользования собственного творческого потенциала 

Технологии воспитательных воздействий, включающие 
стратегию, тактику, организационно-управленческие посылы, 
требуют решения проблемы саморазвития личности, которая 
является ключевой в педагогике и включает вопросы самоо-
пределения, самопроектирования, самоконтроля и т  п , где 
личность субъекта воспитания в процессе саморазвития, выбо-
ра, проектирования себя выступает как целостное образование  
Индивидуальное творчество напрямую зависит от активной 
позиции, когда индивид выступает как субъект своего соб-
ственного формирования и развития 
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Наиболее продуктивными для воспитательных воздействий 
в реализации индивидуального творчества студентов техниче-
ских вузов являются технологии: диалогического взаимодей-
ствия; дискуссии; модерации; проектной деятельности; кейсы; 
технологии проблемного взаимодействия (обеспечение стиму-
ляции самостоятельной поисковой деятельности воспитанни-
ков); дистанционные и Интернет-ориентированные педагоги-
ческие технологии (основаны на использовании методов: 
консультативно-индивидуального и парного взаимодействия 
(совместная исследовательская и творческая познаватель-
но-проектная деятельность в рамках Интернет-сетей); инфор-
мационные технологии, ориентированные на создание 
адаптивной и интерактивной системы взаимодействия; техно-
логии персонифицированного тренинга и др )

Таким образом, среди современных требований к воспита-
тельному процессу в технических вузах мы будем рассматри-
вать следующие:

– Создание «педагогической атмосферы», как совокупно-
сти эмоциональных условий с учётом особенностей поведения 
субъектов данного процесса, возникающих между воспитате-
лем и воспитанником, и служащих фоном отдельных воспита-
тельных воздействий для развития индивидуального творче-
ства студентов 

– Воспитать творческую личность может только творческая 
личность: данный постулат нацелен на выделение из профес-
сиональной среды лучших педагогов и офицеров-воспитате-
лей на должности курсовых офицеров и профессорско-препо-
давательского состава, желающих реализовать собственный 
творческий потенциал 

– Базовой составляющей для реализации индивидуального 
творчества студентов технических вузов является наличие си-
туации выбора и создание условий для его реализации 

– Главным звеном выступает воспитательное воздействие 
на студента в контексте индивидуального творчества во внеу-
чебное время, где базисом является создание системы воспита-
ния  Основным элементом системы воспитания индивиду-
ального творчества студента при непосредственной работе 
кафедр должна являться индивидуальная программа разви-
тия личностного потенциала студента в учебно-воспитатель-
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ном процессе, сопряженная с комплексным планом воспита-
тельной работы технического вуза, в котором будет 
анализироваться и корректироваться результативность воспи-
тательных воздействий на развитие творческой составляющей 
личности молодого человека 
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EDUCATIONAL PROCESS IN TECHNICAL UNIVERSITIES 
IN THE CONTEXT OF INDIVIDUAL CREATIVITY OF 
STUDENTS

E. P. KoMArovsKAYA, M. A. surKov
The article analyzes the educational process in technical universities in the 

context of individual creativity of students, taking into account the relevance 
of the problem of the study of individual creativity and conditions of creativity 
of the individual, relying not only on modern scientific and technical 
achievements, but also productive for this contingent of students pedagogical 
technologies aimed at activating the creative beginning of the personality of 
pupils on the principles of creative dialogue. In addition, the article pays 
special attention to the factors that must be taken into account in the 
implementation of educational impacts on students of technical universities, 
including: basic factors (political, economic and socio-cultural); factors of 
stability (objective, subjective, objective-subjective); factors of change 
(active life position, existential, cognitive).

Key words: educational process in technical universities, individual 
creativity of students, factors of implementation of educational impacts on 
students of technical universities.
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