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От авторов
Инновационная дидактика и дидактическая инноватика – важные направления, по которым развивается современный образовательный процесс. Непременным условием прогрессирующих
в нем изменений является преемственность между классической
и неклассической дидактикой, сохранение, удержание в арсенале
современных педагогических достижений дидактических ценностей прошлого. Наряду с недооценкой тенденций обновления образовательного процесса, в ряде случаев имеют место факты явной
недооценки дидактических традиций. Авторы настоящей публикации ставят целью своеобразно уравновесить роль традиций и инноватики в образовании, увидеть важный источник современных
инновационных изменений в преемственности педагогических
эпох. Среди дидактических традиций, например, привлекающих
внимание авторов и попадающих в поле их внимания, – содержание образования на уровне знаний, объективных значений. Знания
и значения как составляющие содержания авторы не игнорируют,
напротив, берут их в качестве его базовых единиц и, транслируя
в субъективный план учащихся, рассматривают их уже как смыслы,
представляющие собой значения плюс пристрастность, как живое,
переживаемое знание. То же касается принципов, целей, организационных форм обучения. В историческом аспекте образование
предстает в перерывах «постепенности» (подчеркиваем: «постепенности», а не отрицания). Между тем основная идея предлагаемой
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читателю книги – ориентация педагогических работников на инновационную деятельность, поиск моделей образовательного процесса, обеспечивающих успешную реализацию государственных
образовательных стандартов нового поколения. Внимание читателя могут привлечь также такие вопросы по линии преемственности с выходом в новые стандарты, как дидактика в контексте
непедагогических наук, обучение во внедидактических ракурсах,
фундаментальное ядро содержания, универсальные учебные действия, дидактические механизмы учебного процесса, обеспечивающие развитие учащихся, экспериментальные формы организации
учебного процесса.
И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков, В. Т. Фоменко
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Дидактика в контексте
классических непедагогических наук

В непедагогических науках, в общее пространство которых
дидактика оказывается погруженной, наличествует материал,
прямо или косвенно (в большей степени косвенно) сопряженный
с новодидактическим знанием. Классическая дидактика в значительной степени становится в настоящее время неклассической
именно в силу ее соприкосновения с непедагогическими науками
и проникновения в них на различную глубину. Дидактические
конструкты и концепты, попадая в непедагогический, а тем более в недидактический контекст, вступают с ним в своеобразный
диалог, наполняясь его «соками». Как нельзя к месту, нам представляется, к сказанному применимы слова, уже ставшие в теории систем максимой, о том, что если система не имеет притока
информации извне, то она «окостеневает». Данную максиму легко
и обернуть, и тогда бесспорным становится утверждение, что
дидактическая система питается непедагогическим содержанием.
Продуктивность рассматриваемого влияния последнего можно
хотя бы отчасти объяснить тем, что дидактика представляет
собой теорию учебного познания, а познание как таковое реализуется в тех самых науках, о связи дидактики с которыми далее
и пойдет речь. Более того, отдельные из наук и теорий специально
ориентированы на исследование различных аспектов познания,
а следовательно, могут содержать нечто важное и для учебного
познания. Выразительным примером являются психология и логика, без которых постичь дидактические феномены вообще не
представляется возможным.
Не только дидактика погружена в непедагогические науки, но
и они, факты непедагогического порядка, оказываются погруженными в дидактику и испытывают на себе ее влияние. Дидактика
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явно обогащает (конкретизирует, умножает) ту же психологию, ту
же логику, хотя даже в этих очевидных случаях действие дидактики
по отношению к ним менее заметно, чем их действие по отношению к дидактике. Если по аналогии с нашей сформулировать тему:
«Психология в контексте непсихологических наук», – то дидактика
должна занять среди последних свое место, и, скорее всего, будет
обнаружен немалый потенциал ее влияния на психологию. Эта
проблема – обратного влияния дидактики – находится вне наших
специальных научных интересов, хотя на ситуациях взаимодействия останавливаться все же придется, не ограничиваясь при
этом, естественно, психологией или логикой, а обращаясь и к тем
непедагогическим наукам, в отношении которых действие дидактики не является столь очевидным.
Важным является вопрос о схеме расположения избранного
в качестве контекста непедагогического материала. Представляется целесообразным сгруппировать рассматриваемые науки в три
блока, положив в основание блок фундаментальных классических
наук (наиболее масштабный), надстроив над ним блок также фундаментальных, но современных, неклассических наук и теорий (более
узкий, в сравнении с предыдущим, но и более сущностный) и завершив всю конструкцию сгустком особо значимых для дидактики
и ее новодидактического варианта мыслей как из классических,
так и из современных, неклассических наук и теорий (вершинный
блок). Таким образом, схема имеет пирамидальный вид, сужающийся кверху.
Другой требующий решения вопрос – о расположении наук
в каждом из блоков. Принцип в этом случае может быть тот же –
наращивание и углубление компонента, значимого для дидактики,
ее инновационной составляющей. Если в первом случае наращивание осуществляется по вертикали – снизу вверх, то в этом, втором,
случае – по горизонтали, слева направо.
Будем также исходить из того, что непедагогическое знание,
включенное в дидактику, либо выполняет преобразующую функцию по отношению к ее содержанию, либо подтверждает кажу-
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щийся инновационным собственно дидактический вывод, либо
последовательно выполняет обе эти функции.
В настоящем параграфе обратимся к классическому блоку, принимая во внимание, прежде всего, горизонталь, но имея в виду
также и вертикаль.
Дидактика в контексте математики. Желательно начать
именно с математики, учитывая ее всеобщность и абстрактность,
а значит, и всепроникаемость, в т. ч. в дидактические субстанции.
В рамках дидактики, выводя ее с обычного уровня на новодидактический, исследуются, например, линейные (однолинейные, двухлинейные, трехлинейные), концентрические, радиальные, ломаные
и другие «геометрические» структуры процесса обучения [7]. Но
ведь вся эта «линейность», включая кривизну, доскональнейшим
образом рассматривается в математике. Трудно сказать, вышли ли
дидакты на указанные структуры из обыденного педагогического
опыта или активной работы сознания, инициируемого и другими
факторами, в т. ч. и математикой. Зато с уверенностью можно
утверждать, что дидактический потенциал «линейности» не исчерпан и математика как ее «хозяйка» могла бы способствовать его
обнаружению и реализации. Пора, на наш взгляд, ограничить все
более прогрессирующее негативное отношение к линейному подходу в дидактике и педагогике в целом, наблюдаемому уже в течение
достаточно длительного времени.
Вместе с тем важнейшая роль принадлежит математике именно
в отказе от линейного подхода к обучению как ведущему фактору
в осмыслении дидактических явлений. Используемые в дидактике нелинейные подходы едва ли можно квалифицировать как
весьма современные и перспективные ввиду их автономности
и изолированности от математики, в то время как в самой математике, ее геометрической составляющей они постигнуты на
самом высоком исследовательском уровне [7]. И этот уровень
несопоставим с тем дидактическим примитивизмом и робостью
обращения дидактов к сферической геометрии, которые наблюдаются в современной педагогике. Можно надеяться на более
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тесное и продуктивное сотрудничество геометров и дидактов
уже в ближайшем будущем.
Несомненно влияние на дидактическое знание таких математических разделов, как теория множеств (множественные структуры
обучения), теория групп (обучение укрупненными дидактическими единицами усвоения), теория вероятностей (создание образов
научных понятий и категорий из неупорядоченного множества
элементов), теория неопределенности (структурная определенность и структурная неопределенность процесса обучения). Более
активное обращение дидактов к указанным и другим математическим разделам не только обогатило бы дидактическую культуру, но
и, возможно, обеспечило бы прорыв в ряде ее методологических,
теоретических и технологических направлений [7].
Дидактика в контексте физики. Определив в качестве начальной точки отсчета математику и следуя принципу восхождения,
легко предсказать следующую науку, во взаимодействие с которой
вступает дидактика, – физику.
Математизация дидактики сопровождается вторжением в дидактическую теорию и дидактический обиход целого ряда понятий,
конструктов, концептов, постулатов, являющихся безусловной «собственностью» физики. Примером могут служить такие входящие
ныне в дидактический тезаурус понятия из физики, как напряжение
(эмоциональное напряжение учащихся в процессе учебного познания), среда (образовательная среда), плотность (смысловая насыщенность образовательной среды), вектор как сложение сил (вектор
учебного процесса), траектория движения (основная линия движения
обучения) [3]. На этапе вхождения в теоретическую и практическую
дидактику некоторые из названных (и не названных) понятий могли
иметь метафорический смысл, но со временем приобрели точное
научно-дидактическое значение. Отдельные из указанных дидактических понятий (основная линия движения обучения, его главные
движущие силы) появились и развивались внутри дидактики, а уж затем обнаружилась их связь с «непедагогической» физикой, после чего
появилась возможность их более обстоятельной интерпретации.
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Связь дидактики с физикой, влияние последней на первую хорошо просматривается в таких ставших дидактическими физических понятиях, как поле (проблемное поле урока, проблемное поле
учебного текста), сфера (смысловая сфера учащихся), семиосфера
(семиосфера образовательного процесса), пространство (поликультурное образовательное пространство). Можно заметить,
что в данном случае дидактическая лексика явно физического
происхождения несет на себе печать и математического тезауруса
(наличие признаков физического и математического пространств
в поликультурном образовательном пространстве, выходящем,
естественно, за физико-математические рамки). Если взять математический и физический подходы в их использовании к явлениям и фактам дидактики, то получается своеобразная и красивая
«прогрессия», напоминающая геометрическую: точка (точечная
структура урока) – линия (линейное построение урока) – плоскость
(плоскость отношений учителя и учащихся на уроке) – поле (проблемное поле урока) – сфера (семиосфера, смыслосфера урока)
–пространство (пространство урока). В обиход современной
психологии (мы не оговорились – психологии) все более входит
понятие когнитивных cхем. Одна из таких схем, выражающих
особенности педагогического мышления, и нашла отражение
в предложенном концептуальном конструкте.
Еще более выразительно преобразующее воздействие физического знания на дидактическое можно увидеть в сфере дидактической методологии. Речь идет, в частности, об известном
принципе дополнительности Н.  Бора (взаимной дополнительности, как его все чаще называют). Вошедший в философию, а в
иных случаях и напрямую, он в заметной степени сказывается на
акцентах современных дидактических концепций, вытесняет ряд
традиционных подходов, определяет новые горизонты педагогики,
хотя самому ему уже немало десятилетий. Так, в соответствии
с принципом дополнительности, во многих случаях со ссылкой на
него, в новодидактике обосновываются межпредметная интеграция, метапредметное обучение, пограничные зоны организации
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учебного процесса. Все же реальность дидактических моделей,
воплощающих в теории и на практике принцип дополнительности, не адекватна его подлинным возможностям, и будем надеяться не столько на его дидактический потенциал, сколько на
заинтересованность самих педагогов в данном принципе и его
реальном воплощении.
Сказанное в еще большей степени относится к теории относительности А.  Эйнштейна, которая лишь отдельными контурами
просматривается в дидактике и в еще меньшей мере – в формах ее
реального воплощения. Поскольку это сфера уже неклассической
физики, а наши интересы в настоящий момент – классические
науки и теории, то оставим эту часть физического материала для
последующего анализа.
Дидактика в контексте физиологии человека. Как значимая
часть биологии, данная наука предельно приближает нас к человеку, к пониманию его физической сущности, и ее место в нашей
логике расположения классических теорий – между физикой
и психологией.
Как правило, физиология косвенно, опосредованно влияет на
дидактическое осмысление учебного процесса, поиски его оптимальных вариантов. Для дидактики особое значение имеют те
физиологические особенности человека, которые соприкасаются
с его психикой. В результате физиология и сама, конечно, влияет
на истолкование педагогических явлений в дидактике, способов
организации учебной деятельности учащихся, но главное – дидактическое действие психологических выводов, следующих из физиологических фактов. Если у ребенка слабо развита кисть пишущей
руки (явление физиологического уровня), то это приводит к тому,
что он не успевает записывать крупный текст, отстает от других
учащихся, начинает волноваться, испытывает чувство страха (явления психологического уровня), из чего следует необходимость
дидактической поддержки таких учащихся, создание условий, при
которых ситуации тревожности предупреждаются (явления дидактического и общепедагогического уровня).
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Для дидактики ряд вопросов, решаемых в физиологии, имеет
особое значение. Среди них – вопрос о межполушарной асимметрии [4]. Специфика функционирования правого полушария
учащихся предполагает обеспечение учебного процесса эмоциональными образами, левого – концептуальными. С этим связано
разделение людей на стыке физиологии и психологии по типу
высшей нервной деятельности – эмоционально-художнический
и абстрактно-логический, в соответствии с чем в педагогике развивается интересное в теоретическом и технологическом отношении направление – цветодидактика, по-особому осуществляющее
цветодидактическое обеспечение обучения учащихся с различными
типами высшей нервной деятельности.
На совместной деятельности учителя и учащихся в учебном
процессе, исследуемой частью в психологии, частью в общей
педагогике, частью в дидактике, сказываются физиологические
корни темперамента учащихся. Со стороны учителя-сангвиника
в адрес учащегося-флегматика могут следовать замечания такого
рода: «Ну что ты медлишь, тянешь резину». Если поменять учителя
и учащегося темпераментами, то ситуация поменяется на прямо
противоположную. Со стороны учителя-флегматика в отношении
учащегося-сангвиника характерна такая реплика: «Ну, куда спешишь, на пожар, что ли?».
В биологии, включающей физиологию человека, но ею не ограниченной, содержатся и более серьезные и не столь очевидные
установки, которые в состоянии инициировать дидактическую
инноватику. Одна из них представлена в теории опережающего
отражения действительности живым организмом (П. К. Анохин).
Философия вывела «опережающее отражение» за биологические
пределы, возвела его во всеобщий принцип познания. Современная
дидактика, изучающая построение учебного процесса на опережающей основе, находит в теории опережающего отражения действительности живым организмом методологическую поддержку и в
перспективе могла бы ее операционализировать в самых различных
новодидактических направлениях.
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Что касается генетики, то она – то же, что неклассическая физика
по сравнению с классической, и ее связь с дидактикой подлежит
специфическому рассмотрению.
Дидактика в контексте психологии. Пожалуй, контакт между
дидактикой и психологией, в сравнении с другими рассмотренными аналогичными парами, наиболее тесен. Они – как сиамские
близнецы, хотя игра между ними и идет в одни, преимущественно
дидактические, ворота. Высказывается даже мысль о психологоцентризме в дидактике, видимо, не без основания.
Выделяется несколько групп вопросов общей и педагогической
психологии, имеющих для дидактики наибольшее значение и во
многом определяющих ее современный облик.
Одну из групп вопросов объединяет деятельностный подход, согласно которому развитие человека осуществляется исключительно в условиях деятельности [6, 10]. Необходимым условием развития, согласно психологии, является преобразующая, а не любая
другая деятельность. Согласно той же достаточно традиционной
психологии, учебная деятельность может быть трех видов: академической (деятельность со знаковыми системами), имитационной
(игровой), предметной. Из этого психодидактика, начало которой
восходит к 1960-м годам, обосновала несколько образовательных
моделей. Одна из них – поэтапное формирование умственных
действий (Н. Ф. Талызина), и ее исходной позицией является
предметный план действий. В другой психолого-дидактической
теории началом учебного процесса является ориентировочная
деятельность учащихся, а предметная, операциональная деятельность оказывается отодвинутой, функционирует на следующей
стадии (П. Я. Гальперин).
Другая группа вопросов, решаемых в классической психологии
и имеющих для дидактики, в т. ч. ее новодидактической составляющей, важное значение, представлена идеями мотивации, потребностных отношений, эмоций, чувств, познавательных интересов.
Учебный процесс, испытывающий на себе влияние указанных идей,
выстраивается как процесс «эмоционального пробуждения разума»
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(В. А. Сухомлинский). Стратегическая линия обучения здесь выглядит как «переживание» и «проживание» знаний. Эмоциональнопсихологические установки в уроке, его эмоциональный фон,
яркие «вспышки» – весь этот дидактический инструментарий есть
перевоплощенная форма указанных психологических феноменов.
Поскольку последние рассматриваются большей частью в рамках
деятельностного подхода, то поднимается дидактическое значение
и самого этого подхода.
В следующей группе психологических вопросов, своеобразно
продолжающих предыдущие группы и широким фронтом оказывающих действие на дидактику, подготавливая ее новодидактический вариант, раскрывается проблема зон развития человека
(Л. С. Выготский). Их последовательность выглядит как «зона
актуального развития – зона ближайшего развития – зона саморазвития». Психологи обращали и обращают внимание на особую роль
зоны ближайшего развития как фактора становления личности,
ее движения в новое качество. Хотя зоны развития входят явно
в компетенцию классической психологии, вне данных зон трудно
представить новодидактику как инновационное дидактическое
направление. Не вошедши органически в традиционную и даже
современную дидактику, они, надеемся, займут надлежащее место
в новых теориях обучения и зададут им новый импульс развития.
Нельзя не сказать о группе вопросов, исследуемых в психологии общения (В. А. Лабунская [4]). Это достаточно обстоятельная
область психологического знания, хотя, к сожалению, несмотря
на определенный психологоцентризм, наблюдаемый в педагогике
и дидактике, теоретические постулаты психологии общения и адекватные им психотехники пока еще не стали предметом глубокого
внимания представителей теоретической дидактики и широко не
проникли в реальный дидактический процесс. Между тем, как считали и считают классики педагогики, «учение есть, прежде всего,
человеческие отношения» (В. А. Сухомлинский), и наработанный
психологами материал («свой» – «чужой» в человеке, вербальное –
невербальное общение, совместная деятельность, диалоговая
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коммуникация, межличностные конфликты и мн. др.) – предпосылка успешного решения ряда проблем дидактики, в частности
педагогического контакта в учебном процессе.
На будущее, в рамках данной публикации, оставляем и ряд
иных вопросов психологии, таких как установки, рефлексия,
Я-концепция, вторичные образы, психология групп и подгрупп,
психология бессознательного (А. Г. Асмолов). Большей частью они
рассыпаны по всему тексту, и обращение к ним, согласно избранной
нами логике, носит фрагментарный характер. Теория смысла, как
принадлежащая неклассической психологии и сказывающаяся наиболее заметно на становлении новой дидактики, будет рассмотрена
нами позже [1].
Дидактика в контексте логики. Когда говорят о психологоцентризме в педагогике и дидактике, то этим хотят подчеркнуть недостаточное внимание к ним со стороны других непедагогических
и непсихологических наук и теорий. Среди этих «других», – несомненно, логика.
Обучение, действительно, при оптимальной его организации, –
глубоко психологический процесс, характеризуемый эмоциональными напряжениями, переживаниями, «квантами» чувств. Дидактика как «извлечение логоса из событий» эту сторону обучения
и исследует, обращаясь к психологии. Одновременно обучение –
столь же логический процесс, сопровождаемый развертыванием
идей, понятий, категорий и характеризуемый сравнениями, сопоставлениями, вычленением главного, суждениями, обобщениями,
выводами, систематизацией. В таком случае дидактика как теория
учебного познания не может не обращаться к той научной области, которая на профессиональном уровне занимается изучением
законов выражения мыслей, – логике, ее настоящей, подлинной,
формальной сущности. К сожалению, эти обращения не часты.
Общепризнанное проблемное обучение, например, – не только
психологическая, но и логическая категория. В структуре проблемного обучения наличествуют процессы доказательств с их
индуктивными и дедуктивными составляющими, силлогизмами
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и пр. Между тем дидактика предпочтение отдает психологической
и собственной, дидактической характеристике проблемной модели обучения. То же относится, например, к диалогу в обучении,
формально-логическая основа которого не всегда выдерживается
в реальном учебном процессе, но также и в дидактических и методических разработках уроков.
Приходится сожалеть, что преподавание в отечественных школах
логики, как и психологии, прекратило в свое время существование.
Работу по логическому развитию учащихся, по существу, «вменили в обязанность» всем учебным предметам, но предметы эту не
вполне свойственную им и новую для них функцию реализовывали
слабо. Содержание учебного процесса лишилось базовой, установочной логической основы, а логические задания школьникам, их
системы, охватывающие узловые моменты развития логического
мышления учащихся, оказались научно не проработанными.
Имеется и более высокий, в сравнении с формальной, уровень
логики – содержательно-генетическая логика (Г. П. Щедровицкий).
Ее смысл – в диалектическом движении познающего субъекта к истине через разрешение диалектических противоречий. В таких
условиях раскрывается, говоря словами классиков, эмбриология
истины. Логика здесь достигает своей вершины – диалектической
логики, которая в рамках содержательно-генетической логики конкретизируется, специфицируется, операционализируется.
Содержательно-генетическая, логика, сформированная в тесном
соприкосновении с дидактикой [6], повлияла на нее заметным
образом. В рамках еще «той», обновляющейся, дидактики появилась продуктивная идея о том, что диалектические противоречия
материальной, предметной, гносеологической, духовной действительности вводятся в учебный процесс по особым педагогическим
правилам, и тогда обретают развивающую силу, когда доводятся до
уровня формально-логических противоречий. Мышление человека
«не терпит» логических тупиков, пытается выйти из противоречий – и в этом надо видеть источник его самодвижения в учебном
процессе.
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Союз содержательно-генетической логики и дидактики был
в силу различных причин приостановлен. Между тем содержательногенетическая логика – это в некотором смысле аналог неклассическому уровню других наук и теорий, и в дальнейшем она станет
предметом нашего внимания.
Возвращаясь к формальной, аристотелевской логике и обнаруживая ее как первоэлемент в других логиках (даже в математической) как их прообраз, можно предположить, что она была у истоков
и педагогической логики [3] и, в рамках педагогической логики,
двух ее дидактических вариантов – логики учебного предмета
и логики учебного процесса [3, 6]. В последних мало что остается
от формальной, логико-порождающей основы (здесь возможна,
например, логика актуализации и развертывания эмоций). Однако,
во-первых, формальная логика не должна нарушаться ни при каких
процессуальных перипетиях учебного процесса, во-вторых, она как
логика значений этими же значениями не может не инициировать
переживания учащихся, а в этом случае – уже другая последовательность процесса, иная логика, в особенности в ситуациях двуединой
деятельности переживания учителя и учащихся.
Не будет преувеличением сказать, что формальная логика с вторжением в нее дидактики содействовала становлению ее новодидактического фундамента и, пусть в недавнем прошлом, приоткрыла
дверь для ее дальнейшего инновационного развития.
Дидактика в контексте этики. Подобно тому как обучение
может быть квалифицировано как психологический или логический процессы, оно может быть охарактеризовано также как
этический процесс. В поле внимания дидактики поэтому попадают
и этические аспекты обучения, и данное обстоятельство предписывает ей входить в контакт с этикой. Этика размывает собственно
познавательные границы дидактики внутри педагогики и в пространстве педагогических знаний гуманитаризирует ее содержание
и методы.
Если о логике мы сказали, что дидактика обращается к ней
нечасто, то это еще в большей степени относится к этике. Тем не
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менее, в работах по педагогике она ощущается, охватывая и ее
дидактическую составляющую и тем снижая степень дидактизма
в теории образовательного процесса в целом.
На языке педагогической теории и педагогического обихода
этика звучит как педагогическая этика и педагогический такт. Если
взять непосредственно дидактический аспект учебного процесса, то
в этическом подходе к образованию ощущается зависимость этического отношения учителя к учащимся от дидактической модели
обучения: в знаниевой модели ее уровень снижен; в диалоговой,
предполагающей паритет, равенство ее участников, – более высокий
уровень. В пределах каждой из моделей, однако, обнаруживаются
нарушения педагогического такта как прямого, открытого типа, так
и в скрытой, неявной форме. Нарушение такта учителем проявляется не только в откровенно грубом обращении, но и в неудачном
применении иронии, юмора. Искажение этических норм поведения
многократно фиксируется и со стороны учащихся как в отношении
учителей, так и в отношении своих сверстников. Этические деформации, встречающиеся в реальной практике учебного процесса,
побуждают не только педагогику, ее соответствующие разделы, но
и дидактику искать необходимый материал в этических теориях
и текстах. На наш взгляд, непедагогические работы Д. Карнеги
могут дать в рассматриваемом аспекте педагогическому процессу
и его концепциям больше, чем многие работы на педагогические
темы. Сказанным мы не хотим недооценить этическое значение
произведений некоторых выдающихся отечественных и зарубежных педагогов-классиков, таких как Януш Корчак или В. А. Сухомлинский, каждая страница текста которых буквально наполнена
нравственными смыслами.
Упомянутые классики разрабатывали педагогические и дидактические идеи на основе онтологического подхода, основу которого
составляет отношение «человек – мир», что с необходимостью
выводило их на этические аспекты обучения. Гносеологический
подход, основа которого выражена отношением «субъект – объект», с точки зрения научной теории более строг, и, на наш взгляд,
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в специальных научно-этических текстах содержится материал,
который в перспективе можно использовать в педагогических
и дидактических целях. Мы имеем в виду, в частности, этические
тексты Спинозы, в которых этические отношения между людьми
выражены теоремами и аксиомами, напоминающими математику.
Сам способ осмысления этических проблем указанным образом
мог бы быть перенесен в педагогику, а сама этика подверглась бы
необычной для нее, измеряемой процедуре дидактизации. Интригующий факт: неклассическая этика обнаруживается в прошлом и,
по нашему мнению, в будущем в состоянии участвовать в становлении и развитии новодидактики.
Дидактика в контексте эстетики. Имеются такие зоны учебного процесса, которые требуют повышенного внимания со стороны эстетики как теории прекрасного. В традициях отечественного
образования эстетический элемент, в сравнении с рядом других
составляющих обучения, выражен слабее, ему не придается, на
наш взгляд, достаточного значения и в дидактической теории.
Факты же наличия в обучении эстетических компонентов, проявление в нередких случаях эстетики учебного процесса в целом
свидетельствуют о стратегической актуальности данного дидактического направления [8, 9]. Известная максима «красота спасет
мир» может быть экстраполирована в теоретическую и практическую дидактику и означать, что красота спасет в том числе
и образование, прежде всего, его дидактическую организацию.
Вне всякого сомнения, эстетика как наука могла бы оказать этому
значительную помощь. Эстетика содержит и глубокие идеи прекрасного, и большой арсенал реальных средств их реализации.
Преломленные через дидактическую специфику, они могли бы
придать и дидактическому процессу, и его концептуальному
осмыслению новое качество.
Из общеэстетических идей привлекает понимание прекрасного
как всего того, что напоминает о жизни, способствует жизни, является самой жизнью (Н. Г. Чернышевский). Не все прекрасно в своем
роде, как считали некоторые философы, а лишь то, чем наполнена
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жизнь и благодаря чему она достигает высших, духовных уровней.
В силу этого жизнь выше искусства, по мнению классиков нашей
отечественной философии в прошлом. Однако искусство, будучи
отражением жизни, является весьма высоким уровнем прекрасного, по заключению тех же классиков. По мнению других отечественных классиков, искусство, как преобразованное отражение
жизни, выше ее самых прекрасных проявлений. Как бы то ни было,
за прекрасным находятся жизнь и ее художественное отражение,
ее эстетическая реконструкция и духовное возвышение. Сетуя на
общую индифферентность учебного процесса и его теорий к проектированию и реализации эстетических начал в обучении, можно
констатировать и случаи их удачных проявлений на практике, как
и попытку их теоретико-дидактического анализа и возможность
найти в эстетике необходимый материал для дидактики и дидактического опыта.
Прежде всего, эстетическая культура обучения представлена
его содержанием – яркими явлениями природы, наблюдаемыми
детьми, эстетической красотой отношений между людьми, находящимися в поле восприятия учащимися, художественными образами
различных видов искусств, изучаемых в рамках государственных
образовательных стандартов и в системе дополнительного образования. В большей мере эстетика представлена в содержании
гуманитарных учебных предметов (литература, музыка, живопись),
но отражена и в других предметах (математика, физика). Эстетический потенциал содержится даже в химии. Одна из научных статей
Ю. А. Жданова, вспомним, так и называлась: «Молекулы Бутлерова и эстетика». Эстетический потенциал содержания учебных
предметов и их эстетическое восприятие усиливаются в условиях
межпредметной интеграции (спецкурсы «Математика и живопись»; «Математика и музыка» – с заданием: «Какой прогрессии,
арифметической или геометрической, соответствует предлагаемый
учителем музыкально-звуковой ряд?»). В числе средств и способов
эстетизации содержания образовательного процесса – перевод
абстрактно-теоретического материала в эмоционально-образный,
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эмоционально-психологические установки в обучении по отношению к теоретическому материалу в непосредственной близости
с ним, эмоционально-образный контекст того или иного фрагмента
обучения, театрализация художественных текстов, «яркие пятна»
в уроке и мн. др. В развиваемом педагогическом направлении, квалифицируемом как цветодидактика, многое из перечисленного уже
имеется, однако не оплодотворено общими идеями. В эстетической
науке содержание обучения и методы его эстетической реконструкции могли бы найти как общее подтверждение, так и источник
дальнейшего совершенствования и использования.
В указанном ряду средств эстетического развития учащихся – такая организация обучения, при которой они сами выступают в роли
созидателей художественных текстов, соавторов нового эстетического содержания. Созидая художественные тексты, учащиеся созидают и себя как творческую личность. В данном отношении свою
дидактическую функцию могла бы сыграть теория художественного
творчества как часть общей эстетической теории.
В дидактической инноватике в меньшей степени используются,
а значит, и в большей мере перспективны для дидактики эстетические особенности самого процесса обучения. Учителя-новаторы
(по крайней мере, некоторые из них) свидетельствуют, что предстоящий урок они создают как художественное произведение, а в
ходе его реального протекания позволяют себе импровизировать
и корректировать. Сюжет, композиция, художественное пространство текста, динамика наращивания событий – все это средства из
арсенала художественной эстетики, теория и практика которых
в состоянии влиять на его эстетическую структуру и общую гармонию обучения.
Процесс обучения подвергнут воздействию со стороны не только
теории искусства как важного направления эстетики, но и общей
эстетической теории.
Примером может служить известный ассоциативно-логический
ряд: симметрия, симметрия-асимметрия, асимметрия, полусимметрия. Симметрия просматривается в двух- и трехлинейных струк-
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турах процесса, в виде двух-трех пересекающихся пространств;
асимметрия – в двухлинейной вертикальной структуре, левая
сторона которой выражает эмоционально-образное, правая –
абстрактно-логическое содержание; симметрия-асимметрия – когда
указанные пространства сдвинуты по горизонтали в одну из сторон;
полусимметрия – наращивание темпа процесса (независимо от
того, с ускорением или без ускорения) и другого какого-либо его
признака до определенного уровня, но без последующего спада.
В рамках дихотомии «симметрия-асимметрия» можно вспомнить
и другие науки: в физике – неустойчивое равновесие, в физиологии – межполушарная асимметрия [4]. В контексте эстетики могут
быть рассмотрены синхронное и асинхронное обучение, схема
и фон, замыкание процесса «на себя» и другие атрибуты эстетически
совершенного учебного процесса. Для эстетики они – классика, для
дидактики, особенно ее новодидактической сущности, – перспектива. Искра высекается на стыке разнохарактерного знания, и такая
возможность у обеих теорий имеется.
Дидактика в контексте социологии. Проекция социальных
теорий имеет место в ситуации их соотнесенности с педагогикой,
ее общей и социальной частью. Испытывает на себе их влияние
и дидактика, а через дидактику – содержание учебного процесса
и другие его компоненты, но прежде всего – содержание. Актуальной для дидактики, призванной обосновывать государственные
образовательные стандарты, а также дидактический стандарт, выступает проблема социализации содержания педагогического процесса с началом демократизации различных сфер жизни в стране
и «запретом» на идеологизацию в школах. В предстандартизационный период, однако, ослабли социальные и были усилены личностные аспекты содержания обучения, из чего и возникла задача
его социализации, разумеется, на обновленной основе.
Возникает и другая задача – педагогизации, дидактизации социума, необходимость «заставить» действовать социальную среду
в том же направлении, что и педагогический процесс, образование.
На языке эстетики, мы имеем здесь «перевернутую» симметрию.

Дидактика в контексте классических непедагогических наук

В свое время, в период прежней власти, педагогизация приняла
всеобщий характер, сопровождалась педагогическим всеобучем,
затем прервалась – и для нее с некоторого времени начался новый этап. Педагогизация в современную эпоху, как, по-видимому,
и в любую другую, объясняется наличием двух социальных сред.
Одна, согласно социологии, является организованной, к которой
относится ряд государственных и общественных структур, в том
числе дидактический процесс; вторая – неорганизованной, которая
и квалифицируется как предмет педагогизации. Ее следствием являются учреждения дополнительного образования, учебный процесс
которых характеризуется значительными особенностями и в этом
виде является предметом дидактики. Сложенные основное и дополнительное образование трансформируются в образовательное
пространство, содержанием которого является вся – академическая
и социальная – среда. Матрица в социальных теориях понятий,
раскрывающих феномены социальных сред и пространств, легко
ложится в дидактике на образовательное пространство, расширяя
и углубляя содержание самой дидактики. Образование в такой дидактике с ее основным и дополнительным вариантом предстает как
процесс, открытый социуму, и взаимодействие двух наук – дидактики и социологии, – следовательно, может быть характеризовано
как плодотворное и перспективное.
Разумно, по нашему мнению, и предупреждение будущим педагогам относительно возможных рисков в условиях взаимной социализации и педагогизации. История учит: новая метла хорошо метет,
но лишь старая знает, где лежит сор. Не исключен риск впасть,
пусть и на новом уровне, в социоцентризм, отдавая предпочтение
социальной стихии. Страна знакома с этим по теории отмирания
школы. Нехороша и обратная противоположность – впасть в педоцентризм, отгородив ребенка от социума, средствами жесткой
педагогики лишив его пространства свободы, взаимодействия. В наших действиях должны присутствовать мера, баланс, ограничения.
Излишний дидактизм в обучении так же вреден, как и отсутствие
самого организованного учебного процесса.
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Дидактика в контексте антропологии. Учитывая, что антропология – целостная наука о человеке, а образование – человекообразующий дидактический процесс, следует признать антропологию
наиболее значимой для дидактики методологией. Такой вывод
можно сделать из наших уже состоявшихся обращений к концептуальным положениям о человеке; сейчас же обратимся к тем его
антропологическим характеристикам, которые могут послужить
поддержкой развиваемых нами далее дидактических идей. В теории
и практике, в частности, используются два подхода, которые соотносимы с антропологией: гносеологический, в котором основное
отношение – «субъект – объект», и онтологический, в котором
основное отношение – «человек – мир». Связь, как внутри каждой
пары, так и между парами, хорошо видна на схеме, имеющей форму
своеобразного квадрата и выражающей их изоморфизм, структурное тождество:
Гносеологический подход

Онтологический подход

Субъект

Человек

Объект

Мир

Антропология, отдавая должное гносеологическому подходу,
все больше почитает онтологический подход с его отношением
«человек – мир», поскольку сама является наукой о человеке.
Отношение «человек – мир» имеет соответствующие ему особенности текста – не «формально»-знаковые, а чувственно-образные,
и даже метафорические, которые преобладали у Я. А. Коменского,
К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Я.  Корчака, В. А. Сухомлинского.
Онтологический подход почитаем и мы. В педагогике развивается
достаточно крупное направление, именуемое онтодидактикой.
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В том же онтодидактическом направлении антропология ориентирует и совместную деятельность учителя и учащихся. Обучение, –
подчеркивал В. А. Сухомлинский, – есть, прежде всего, человеческие
отношения. С его точки зрения, оно должно обеспечить обстановку,
способствующую «эмоциональному пробуждению разума».
Антропологический оттенок имеет открытая по отношению
к учащимся позиция учителя в учебном процессе, развиваемая
вальдорфской педагогикой и ее дидактической частью. Смысл
сказанного таков: если ты, учитель, хочешь воспринимать ребенка таким, каков он есть, даже со всеми его недостатками, то и ты,
учитель, предстань перед детьми в своем истинном, естественном
виде, в открытой позиции. Здесь нас могут интересовать еще два
момента: 1) общение как обмен ценностями; 2) внимание аутентичным качествам учителя и учащихся.
Антропология, далее, ориентирует на содержание образовательного процесса, которое берется из жизни, отдавая в обучении
приоритет, например, не искусственно сконструированным проблемам, а проблемам жизни. Отсюда и исходная позиция учебного
процесса – идти от жизненного мира ребенка.
Антропологический подход к образованию в заметной степени
ощущается в дидактической максиме о необходимости соответствия обучения природе ребенка. А что там, в природе ребенка?
В данном случае мы неминуемо выйдем на смыслы, поскольку
именно они – единицы, высшая инстанция саморегуляции жизнедеятельности человека.
В заключение заметим, что в Европе, в условиях всеобщей компьютеризации обучения, принято решение о человеческом измерении дистанционного образования. Виртуальная реальность – это
зона педагогического риска, поскольку означает остановленную,
или прерванную, интенцию. Все это явления антропологического
порядка, и антропология призвана позитивно участвовать в дидактическом обновлении образования.
Дидактика в контексте классической философии. Из всех ее
разделов отечественные дидакты предпочитают диалектику, за-
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рубежные – в меньшей степени, но и они обращаются к ней нередко. Если действия человека записаны на предмете действия,
то случаи с диалектикой, выступающей в составе этих действий
в направлении как дидактического, так и глубоко диалектического
процесса, – почти идеальная к этому иллюстрация. В самой связке
«диалектика и дидактика», в совпадении звуков обнаруживается их
общность, а в то же время и общеориентирующая роль диалектики
по отношению к дидактике и конкретизирующая роль дидактики
по отношению к диалектике.
В чем реально проявляется методологическая функция диалектики в интересующей нас дидактической проекции? В первую
очередь, она поставляет дидактике важнейший методологический
инструментарий в виде ее основных законов: переход количества
в качество, единство и борьба противоположностей, отрицание отрицания. Основной закон диалектики – единство и борьба противоположностей – четко проявляет себя в глобальной дидактической
категории «главные движущие силы процесса обучения»; закон
перехода количества в качество – в неупорядоченном накоплении
учащимися множества впечатлений относительно какого-то изучаемого материала и в их переходе в новое качество – системное восприятие; закон отрицания отрицания – в логике учебного процесса,
его диалектических скачках, раздвоении, возвращении. Основные
законы диалектики, имеющие глобальный масштаб, как подтверждают извлеченные из педагогической реальности дидактические
выводы, как убеждают в их истинности, так и инициируют дидактов
на новые поиски, а также придают дидактическому знанию целостный, системный характер, вид «дидактического логоса».
Для дидактического осмысления учебного процесса важны, по
сути дела, и все другие категории диалектики, которые, вообще говоря, конкретизируют ее основные законы. Некоторые из категорий
«автономны» в своей целостности («абсолют», «противоречие»,
«тождество»), некоторые имеют характер дихотомий («явление
и сущность», «свобода и необходимость», «содержание и форма»,
«бытие и сознание»), некоторые являются триадами («единичное –
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особенное – общее»). Осмысливаешь учебный процесс, а тем более
реализуешь, – и во всех его ситуациях усматривается каждая из приведенных категорий, как сама по себе, так и в связке с другими.
Надо, конечно, иметь в виду, что мы взяли лишь классический
уровень диалектики и философии в целом. Их неклассический уровень нашел выражение в экзистенциальных теориях, современной
феноменологии, о чем речь пойдет ниже.
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дидактика во взаимодействии
с Неклассическими науками и теориями

Дидактика и теория систем [6]
Возникшая в свое время из биологических наук, теория систем
приобрела, не будет преувеличением сказать, статус метасистемы,
без нее не обходится практически ни одна область познания. Она
воспринимается, после более чем столетнего существования,
как уже достаточно традиционная теория но и, непрерывно раскрываемая новым потенциалом, сохраняет и, можно надеяться,
надолго сохранит лидирующее положение среди неклассических
наук и теорий. Желательно подчеркнуть и тот факт, что теория
систем, развиваясь, самопородила, выделив из себя другую, во
многом противоположную себе и в чем-то ее уже переросшую,
синергетику. Поистине этот тот случай, когда часть бывает больше
целого.
Объясняющее и инициирующее влияние теории систем на дидактику возможно потому, что предмет дидактики – образование –
система. Говорят о системе образования, системе поддержки в образовании, системе уроков и т. д. Сами мы, характеризуя системный
подход к образованию, не будем стремиться к какой-нибудь строгой
логической системе. Наша задача – через набор и разброс примеров
и пояснений создать образ методологической основы образования
и его фрагментов, следующий из теории систем.
Итак, одно из положений рассматриваемой теории гласит: при
резкой смене больших систем происходит их разбалансирование.
Резкая смена «большой», социально-экономической системы
произошла в стране в начале 90-х гг. ХХ в. Она и объясняет разбалансированное состояние системы образования, которое на-
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блюдалось в тот период. Одно из других положений теории систем
утверждает, что система склонна к разрушению, если она является
либо слишком жесткой, либо если в ней слишком много степеней
свободы. В образовании жесткой может быть квалифицирована
классно-урочная система, и, следовательно, теорией систем ей
предписано саморазрушение. Свидетельством излишних степеней
свободы, большой амплитуды колебаний, опасно раскачивающих
образование, является тот его период, когда в условиях свободы,
«демократии» в стране многие школы стали заявлять о собственном содержании учебного процесса. Возникла угроза распада
целостного образовательного пространства, чем и была вызвана
необходимость государственных образовательных стандартов,
призванных удержать образование в его единстве и целостности. Актуально звучит и следующее положение теории систем:
прочность любой системы определяется прочностью ее наиболее
слабого звена. Возникает вопрос: где в обучении те самые слабые
звенья, которые постоянно рвутся? К ним можно отнести то обстоятельство, что обучение в отечественных школах – контактно,
предполагает непосредственность межличностных отношений,
а они – зона риска. Наконец, одно из положений теории систем,
которым мы хотим завершить методологический контекст образования с позиций системного подхода, состоит в том, что если
система не имеет притока информации извне, она «окостеневает».
Под данный методологический постулат подпадают межпредметная интеграция, которая рассмотрена нами выше и которая
обеспечивает системе необходимый приток информации, взаимодействие основного и дополнительного образования, образование
как открытая система.
Мы не говорим об очевидных составляющих дидактического
процесса. Среди них – системообразующий фактор, уровни системы, системные (внешние и внутренние) связи, центр и периферия
обучения.
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Дидактика и теория структур [6]
В энциклопедических словарях подчеркивается: главное о предмете, процессе, явлении говорит его структура. Структура тесно
связана с системой, неслучайно в структурно-системном подходе,
структурно-системном анализе они как бы наложены одна на
другую, взяты вместе. Имеются между ними и различия. Система
выражает упорядоченное расположение элементов с выраженным
контуром внешней границы объекта. Структура, напротив, означает расчлененность объекта на элементы в их единстве, без четко
выраженных границ (структура почвы). Если мы говорим о структуре системы, то эти границы определяются не столько структурой,
сколько системой. Вообще-то четкости в разграничении структуры
и системы, как они представлены в дидактике, не наблюдается.
В теории и педагогическом обиходе говорят о структуре урока
и системе уроков, редко – о системе урока, и никогда – об общей
структуре всего целостного блока уроков.
Структуры подразделяют на статические и динамические,
подобно тому как на статические и динамические делят системы и модели. Обучение в дидактике относится к разряду динамических структур. По признаку содержательности выделяют
дидактические, психологические, логические, организационные
структуры процесса обучения. В теории структур их делят на
простые и сложные (многомерные). В обучении имеют место
простые структуры, характеризуемые минимумом элементов
(компонентов) и связей (отношений) между ними. В целом же
обучение в дидактике рассматривается как сложная, многомерная и даже сверхсложная структура, приблизительно соответствующая многомерности, характеризуемой в теории структур.
В обучении, даже в одном уроке, обнаруживаются отношения
напряжения (плоскость психологического измерения), действие
принципов обучения (плоскость дидактических отношений),
соблюдение норм и правил поведения (плоскость социальноэтических отношений). Ясно, что в подобных условиях необхо-
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дима общеструктурная компетентность как педагога-практика,
так и дидакта-исследователя.
Обратим внимание на то, что теория структур отличает от
элемента как части целого – единицу как часть целого. Единица
обладает свойствами целого, и в этом смысле она сущностнее,
значимее элемента. Она же, единица целого, определяется и как
единица анализа. Имеются более или менее удачные попытки ее
выделения: в учебном процессе – педагогическая ситуация, в интегративном содержании – укрупненная дидактическая единица
усвоения, в структуре учебной деятельности учащихся – отношение
их субъективной смысловой матрицы к объективным ценностям
осваиваемого бытия. Но все же, думаем, сказанное больше относится к дидактической перспективе.

Дидактика и теория процессов [5, 6]
Подобно тому что образование – система, оно же – и процесс. Систему и процесс сближает динамическая система, которая, однако,
отличается от процесса. Образование как динамическая система –
это все же система, и нуждается в системных характеристиках, как
процесс – в процессуальных. Динамическая система – это движение
по кругу, с переходом с «орбиты» на «орбиту»; процесс, если также
брать его динамический вариант, – простая или сложная (нелинейная) последовательность действий во времени с заданным вектором
движения. Можно, видимо, и динамическую систему характеризовать как процесс, его сложный вариант, но нельзя в этом случае
сбиваться на непроцессуальные признаки.
Итак, теория процессов их начало усматривает в неупорядоченности множества элементов, в их броуновом движении.
Собственно процесс обучения, если говорить о нем, предполагает
предпосылку, обеспечивающую его развертывание. Это факт, явно
недооцениваемый ни современной теоретической дидактикой, ни
дидактической практикой. Обучение «боится» хаоса, в то время
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как он необходим в условиях, например, организации обучения
на опережающей основе. Опережающее включение информации
в учебный процесс указанную предпосылочную функцию по созданию у учащихся «размазанного» образа подлежащего изучению
материала и выполняет.
Теория процессов, далее, обращает внимание на наличие
в процессах этапов, ступеней, стадий. В уроке, рассматриваемом
как процесс, можно выделить, например, такие его ступени, как
эмоционально-психологическая установка (через образный ряд),
общая ориентировка учащихся и их самоопределение в деятельности, погружение в материал, проблематизация деятельности
учащихся, открытие ими нового знания, ступень ясного сознания,
рефлексия. Мы приводим структуру урока, выраженную последовательностью ступеней, имеющих место в опыте ростовских
учителей-новаторов, включивших в урок даже гербартовскую
ступень «ясного сознания». Уже нередко можно встретиться с тем,
что учебный процесс продуктивнее рассматривается не как последовательность этапов, ступеней, стадий, a как последовательность дидактических единиц. Единицы, мы сказали, обладают
свойствами целого. Но это особый вопрос, и мы отложим его до
соответствующих публикаций. Полагаем, что продуктивна и ориентация теории процессов на этапы, ступени, стадии, на которую
мы указали.
Продолжая характеристику теории процессов в аспекте ее методологического влияния на дидактику и практику ее реализации,
отметим, что глобальное понятие дидактики – «главные движущие
силы процесса обучения» – идентично понятию «способ движения»
из теории процессов. Это симптоматичный факт. «Движущие силы
процесса обучения» в свое время обосновывались, разрабатывались
и операционализировались независимо от теории процессов, ее
важного ключевого понятия «способ движения». Обращением же
к нему «движущие силы процесса обучения» получают не только
поддержку, но и возможность их обогащения за счет материала из
недидактической сферы знаний.
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Нечто подобное происходит и с двумя другими крупными
понятиями современной дидактики: «основная линия движения
обучения» и «логика учебного процесса», о которых была речь
в разделе о связи дидактики с классическими науками, в данном
случае – с логикой. В теории процессов оперируют аналогичным
понятием – «траектория движения». Сейчас же обратим внимание на то, что «траектория движения» (движения вообще) – шире
адекватных дидактических понятий, приведенных выше, и содержит, несомненно, информацию, актуальную и для дидактических
«логик».

Дидактика и теория информации
Все, что происходит в классе, можно выразить в таких понятиях,
как кодирование, раскодирование, перекодирование информации.
Готовясь к уроку, я, учитель, кодирую информацию, на уроке средствами образовательных технологий происходит ее раскодирование,
а в сознании учащихся осуществляются акты ее раскодирования.
Урок характеризуется встречным движением (от учителя к учащимся и от учащихся – к учителю) потоков информации. Теория
информации, пожалуй, превзошла дидактику в изучении подобных
информационных аспектов в обучении, поведения информации
в ситуациях, аналогичных дидактическим.
Некоторые из постулатов информатики напрямую выходят на
учебный процесс. Так, информация определяется как уменьшение неопределенности. Такое понимание информации позволяет
решение задачи рассматривать как последовательное снятие неопределенности, а это уже в некоторой мере методология учебных
задач, предполагающая овладение учащимися общим способом их
решения. Другое положение теории информации свидетельствует,
что любое перекодирование информации дает приращение информации. Из этого в общем-то недидактического постулата следуют
целые комплексы учебных заданий учащимся по преобразованию
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детьми одних текстов в другие, обеспечивающему указанное перекодирование. Из «любого перекодирования, дающего приращение
информации», следуют и более тонкие нюансы действий педагога.
Я, учитель, по внешней реакции класса вижу, что кто-то меня не
понимает. Делаю паузу – и ту же мысль выражаю в другом варианте, с тем чтобы меня поняли, и меня, предположим, поняли. Есть,
однако, в этой ситуации и другой, не столь зримый, момент. В перекодированном виде поступившая от меня, учителя, информация
элементом новизны прозвучит по отношению к основному составу
учащихся. В теории информации можно обнаружить, на наш взгляд,
интересную в дидактическом отношении идею об избыточности
и недостаточности информации в текстах. Из нее также следует,
что разумна разработка задач на информационную избыточность
и недостаточность текста, их преодоление.
Реализацию ключевых положений теории информации должны
взять на себя все учебные курсы, помимо информатики: определение количества информации в куске камня – по географии,
поиск эмоциональной информации в метафорах, эпитетах – по
литературе, извлечение информации из исследуемой почвы – по
биологии.

Дидактика и теория смысла [1, 2, 3]
Предыдущие науки и теории, на которые мы указали как на неклассические сферы познания, из которых современная дидактика
черпает для себя материал и которые в некоторой степени саму дидактику поднимают до уровня неклассической теории, базируются
преимущественно на объективных значениях как единицах мышления. Теория же смысла, на которую мы неоднократно ссылались
выше и которая нашла отражение в специальном параграфе книги
первой, исходит из смысла как основной единицы сознания. Мышление, естественно, встроено в структуру сознания, а следовательно, сознание в целом функционирует и на базе значений. Смыслы,
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однако, поднимают психику человека до уровня «сверхзначений» –
уровня сознания. Поскольку смыслы неоднократно уже попадали
в поле нашего внимания, то и в данном тексте нам придется повториться, оттенив при этом наиболее методологические характеристики смысла. Главная из этих характеристик состоит в том, что
значения в условиях смысловой актуализации оказываются в ауре
пристрастности, приобретают характер значимости для человека,
его «Я». Смыслы, как они определяются в психологии, есть высшая
инстанция саморегуляции жизнедеятельности человека. Смыслы
нам даны свыше, говорят в Японии.
Приходится удивляться, что дидактика в ее классическом виде почти всегда обходила смыслы и даже, обосновывая развивающее обучение, увязала в значениях. Зато не приходится удивляться, что дидактика, осознав роль смыслов в обучении, подняла себя до неклассического
уровня и квалифицируется ныне как смыслодидактика. Интенсивно
переоцениваются цели, принципы, содержание, технологии обучения.
Исходя из того, что смысловые приоритеты человека определяют его
выбор, по-новому трактуется индивидуализация и дифференциация
в обучении – как самоиндивидуализация и самодифференциация.
В межпредметной интеграции стали видеть источник смыслообразования учащихся – на пересечении разнохарактерного содержания.
Выделился особый класс дидактических ситуаций, порождающих
смыслообразующую деятельность учащихся.
Можно быть уверенным, что смыслодидактика по отношению к стандартам и их реализации исполнит свою созидающую
функцию.

Дидактика и экзистенциализм
Остановимся на этой связи более обстоятельно, поскольку экзистенциальные теории с их акцентом на существовании, бытии
человека, его «Я» для дидактики имеют особое значение. Современное образование все более характеризуется поворотом в сторону
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человека, и внешним показателем такой тенденции является возвращение педагогов к категории человекоцентрированного образования, получившей распространение в западных философских
и психологических теориях, прежде всего в экзистенциализме.
Привлекают внимание взгляды на человека уже древних греков.
Он оценивался как мера всех вещей, и философы призвали его
к познанию самого себя. Согласно их мнению, в силу обладания
разум-ным Логосом, человек был выделен как «часть живого телесного Космоса, где правит судьба и действует мировой ум – Демиург» [5, с. 25]. В классическом европейском гуманизме XIX в.
взгляды на человека развиваются под влиянием натурализма
(человек рассматривается как «закономерный продукт природной
эволюции») и социоцентризма (человек понимается как «ансамбль
общественных отношений»). В кризисных условиях конца XIX – начала XX вв. «сущность человека начинают видеть в его противостоянии ходу истории и сопротивлении природе». В последедующем «последовательный антропоцентризм доходит до агрессивного
эгоцентризма» [5, с. 26]. Вместе с тем некоторые современные теории на новом уровне возвращают нас к древним представлениям
об органической связи человека и его сознания с окружающими
природными процессами; об особой гармонизирующей (или дестабилизирующей) роли человеческой деятельности в глобальных
процессах. Для современного образования особое значение имеют
экзистенциальные теории, в поле внимания которых – индивидуальная жизнь человека, его неповторимое бытие. Личность здесь
«рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им
в процессе совместной деятельности и общения... Личность – это
ценность, ради которой осуществляется развитие личности». Личностно выступает человек как «участник историко-эволюционного
процесса», как носитель социальных ролей, обладающий «возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого он преобразует
природу, общество и самого себя» [4]. Быть личностью – значит
иметь сильную энергетику, уметь управлять собой, быть субъектом
собственной деятельности. Близкое сказанному о личности можно

Дидактика во взаимодействии с неклассическими науками...

обнаружить в следующем тексте экзистенциалиста Ж.-П.  Сартра:
«Человек должен сам сделать из себя... нечто; человек никогда не
равен себе», «его существование всегда «не закончено, и все будет зависеть от его выбора». Быть личностью – не единственный
концепт, выражающий состояние человека. У экзистенциалистов,
включая и Ж.-П.  Сартра, находим концепт явно иного содержания:
быть самим собой. Второй концепт гуманистичнее первого, хотя мы
не хотели бы их противопоставлять в заметной степени.
Для нас более значимым является тот факт, что личность являет
себя в своем «Я». «Я есть сознание эмпирической индивидуальности и совокупности психофизиологических детерминант, посредством которых субъект определяет и осознает себя…»; «Я»
означает устойчивую и неизменную реальность, которая выступает
в качестве субстрата всего множества биологических, психологических и социальных переживаний и нацелена на осознание
единства и идентичности одного и того же субъекта, связующего
собой дисперсные временные переживания, относящиеся к нему»;
«Я» выступает как посредник, защищающий интересы личности,
«представляет собой защитный пояс»; «Я» выступает «как связующее звено между различными психическими процессами, между
энергиями различных влечений. Наибольшая степень субъектности личности, как можно заключить из сказанного, заключена
в ее «Я», и данное обстоятельство имеет важное педагогическое
значение.
В свете сказанного, образование возможно определить как процесс, обеспечивающий вхождение человека (ребенка) в образ «Я»,
образ «Эго» [1]. В образовании растущий человек обретает себя.
Это заметно отличается от того, как образование определялось в его
недавней отечественной истории. Целью образования оказывается
сам человек, ребенок, личность, индивидуальность, ее «Я».
Не вызовет протеста и другое определение образования, звучащее
как процесс, обеспечивающий выход человека, ребенка за пределы
собственного «Я», при сохранении его базовой сущности. Если
к учителю пришли учащиеся с одним уровнем обученности, а уйдут
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с другим, хотя бы незначительно более высоким, он будет удовлетворен, потому что «образование есть процесс, обеспечивающий выход
человека за пределы собственного «Я». Мы попадаем, таким образом,
в дихотомическую, дивергентную проблемную ситуацию: вхождение
в образ «Я» и одновременно – выход за пределы собственного «Я».
Ситуацию возможно разрешить, если учесть, что «вхождение» развертывается в направлении будущего, потенциального «Я», «выход» –
в направлении «из» его настоящего, актуального состояния. Понятие
актуального и потенциального используется в различных науках.
Можно вспомнить зону актуального и зону ближайшего развития
в психологии, последняя – из области потенциального. Общий вывод
из экзистенциальных теорий состоит не только в том, что глобальная
цель образования – развитие личности, а в том, что оно обращено
к духовной сфере человека, ее экзистенциальным, возвышенным состояниям. В дидактике, испытывающей давление экзистенциализма,
заметно обновленным выглядит тезаурус, включая базовое понятие
классической дидактики – деятельность. Деятельность переживания,
деятельность проживания, ситуации чистого сознания, бытие духа –
из арсенала экзистенциальных теорий.
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Дидактическое целеполагание
в обучении
Актуальность обозначенной темы обусловлена известным
мнением классиков о том, что цель как способ определяет собою
характер деятельности. В дидактическом процессе она сказывается
буквально на всем: содержании, методах, технологиях обучения.
Даже наиболее консервативная составляющая учебного процесса –
формы обучения (урок, в первую очередь) – и она, по мере обновления целевых установок образовательного процесса, изменяется
в сторону, например, метода проектов. Известные в отечественной
истории материальное (реальные училища) и формальное (классические гимназии) образование решали, соответственно, прагматические и гуманитарные цели. Сами эти цели определялись такими
глобальными характеристиками общества, как его экономическое
состояние, социально-политические стратегии, уровень культуры,
ментальность народа.
В названии параграфа, однако, звучит не цель, а целеполагание –
дидактическое целеполагание. Что оно означает? Оно означает
определенную разбивку общей цели на цели менее высокого порядка, такую их последовательность, при которой осуществляется
взаимодействие целей различных уровней, начиная с целей высшего
уровня и заканчивая – через нисходящую последовательность –
наиболее элементарными целями [4]. Возможно и обратное, восходящее расположение целей по степени нарастания уровня самого
учебного процесса. «Полагание» целей – иначе и есть целеполагание,
в нашем случае его нисходящее и восходящее направление.
Изложенным – вначале нисходящим, затем встречным, восходящим – путем пойдем и мы.
Наиболее высокий уровень целей – всеобщая, глобальная цель
обучения, решаемая всеми учебными предметами, всем учебным
и образовательным процессом в целом.
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Из представленной утвердившейся на многие годы и все еще
кое-где практикуемой структуры целей обучения извлекаются две
современные версии глобальных целей образования. Согласно
одной из них, как было сказано ранее [1, 2], глобальная цель состоит в формировании образа «Я», в обретении человеком себя. Как
видим, в современной версии цель образования транслирована во
внутренний, личностный, субъективный план ребенка и выглядит
как развитие личности. Почему развитие? Потому, что развитие –
мы в наших публикациях отмечали неоднократно [1, 2] – условие
жизни.
Другая версия, следующая из изложенной выше структуры целей, заключается в том, что глобальная цель образования – культура, ее трансляция, вынуждены повториться, из прошлого в будущее
через настоящее. В самом деле, представленная структура легко
охватывается понятием культуры, что хорошо видно на схеме 1
в виде кругов:
Схема 1

Культура
прошлого

Культура
настоящего

Культура
будущего

Трансляция культуры прошлого в будущее
через настоящее

Каким образом культура прошлого транслируется через настоящее в будущее? Она транслируется через воспроизводство культуры
в каждом человеке, в каждом обучающемся. Что есть культура,
павшая на определенную генетику ребенка, его опыт? Она есть его
«Я». Крайности в своем значении сходятся, сошлись и обе взаимно
удаленные версии.

Дидактическое целеполагание в обучении

В недавней истории отечественного образования «Я» в общей
цели обучения, а через обучение – и образования в целом – ощущалось слабо, на его глобальном уровне определялись три направления: группа обучающих целей (знания, умения, навыки),
группа развивающих целей (инструментальные, ориентационные, проблемно-творческие), группа воспитательных целей
(мотивационно-потребностные, нравственно-эстетические, мировоззренческие).
Культура как глобальная дидактическая цель, вытекая некоторым образом из традиционной целевой многоструктурности,
наполняется в настоящее время новым содержанием, реструктурируется [2].
Глобальная цель образования предстает в составе других составляющих:
1. Оно ставит целью овладение учащимися ключевыми компетенциями. Это подход, позволяющий измерять результаты, направленный, таким образом, на то, чтобы сделать обучение,
как основной способ образования, надежным и точным. «Я»,
правда, и здесь звучит слабо.
2. Образование ставит целью развитие смысловой сферы учащихся. Смыслы есть высшая инстанция саморегуляции жизнедеятельности человека, откуда и значимость данного целевого компонента. В центре внимания учебного процесса здесь – образ
«Я», образ «Эго».
3. Овладение учащимися методологической культурой. Практика
показывает, и эксперименты, диагностика подтверждают, что современным учащимся не хватает методологической культуры.
К глобальной цели можно подойти и иначе. Нынешняя эпоха характеризуется единоборством двух культур: естественнотехнической и гуманитарной (3). К сожалению, общество прогрессирует в пользу не гуманитарной, а естественно-технической
культуры, в связи с чем особая нагрузка возлагается на образование.
Согласно нашей концепции, отношение к одной и другой культуре
должно быть равным, что и отражено на схеме 2:
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Схема 2

Культура
Естественнотехническая

Гуманитарная

Материальное
образование

Формальное
образование

Раздвоение глобальной цели

Из текста и на схеме видно, что глобальная, всеобщая цель современного образования и имевшие в прошлом системы материального (реального) и формального (гуманитарного) образования
совпадают, и подобное совпадение исторического масштаба весьма
примечательно.
Более низкий, в сравнении с глобальным (схема 5), структурный
уровень целей, хотя и очень высокий – стратегическая цель обучения,
решаемая конкретно данным учебным предметом. В этом смысле говорят о стратегических целях математики, биологии, литературы. Уже
на данном уровне цель приобретает конкретные очертания. Вопрос
о стратегических целях в теории и практической деятельности – не
простой, решаемый неоднозначно. Если на занятиях по изобразительному искусству, наряду с некоторыми другими стратегиями,
решается задача обучения детей рисованию, литература же, например, аналогичной цели – научить учащихся писать художественные
тексты – не ставит. Стратегические задачи здесь – духовное развитие
учащихся, проблемный анализ художественных текстов.
Особое значение стратегическое целеполагание имеет в условиях
профильного обучения. Математика у математиков – одна стратегия, у естественников – другая, у литераторов – третья. Перед разработчиками новых образовательных стандартов, на наш взгляд,
стояла задача поиска более оптимальных стратегических целей
учебных курсов в профильных группах, и они ее отчасти решили.
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Следующий, еще более низкий, уровень целей – тактическая
цель. Это цель, стоящая перед учебной темой, перед уроком – на
другом дидактическом языке, – если он совпадает с темой. Именно
данный уровень дидактических целей с выходом на цели еще менее высокого порядка подлежит нашему рассмотрению в разделах
книги, посвященной структурной дидактике.
Наконец, самый нижний – оперативный уровень целей. Особенность оперативных целей состоит в том, что они всецело определяются ситуацией процесса. Какие-то из них могут быть, но могут
и не быть в конкретной ситуации обучения. Это цели, которые стоят
обычно перед каким-либо целостным фрагментом урока. Если моделью предстоящего урока предусматривался этап, предположим,
повторения по связи, но на самом деле выясняется, что в этом нет
необходимости – пройденным материалом учащиеся в необходимой
мере владеют, – то эта часть из урока может уйти, а вместе с ней –
и оперативная цель. Оперативные цели – наиболее гибкое звено
целеполагания, сфера педагогического эксперимента, мастерства
и искусства.
Дидактическое целеполагание в его нисходящей последовательности выглядит следующим образом (читать справа налево) (схема 3):
Схема 3

Оперативная

Тактическая

Стратегическая

Глобальная цель

Нисходящее целеполагание

Что касается обратного взаимодействия целей, то цель менее
высокого порядка почти всегда ориентирована на цель более высо-
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кого порядка, и они связаны на схеме по способу входящих кругов
меньшего радиуса в круги большего радиуса (в отличие от связи,
выраженной способом пересекающихся кругов, который попадал
в поле нашего внимания раньше).
Если предположить, что на уроке изучается культура древнего
Рима, то начальная часть урока, посвященная повторению материала, отражающего культуру древней Греции, будет повторением не
ради повторения, а с целью подвести учащихся к восприятию ими
культуры древнего Рима. Т. е. повторение устремлено в перспективу тактической цели. Когда, реализуя тактическую цель, учащиеся
осваивают культуру древнего Рима, отталкиваясь от древнегреческой культуры, то в этом имеется своя сверхзадача – учитель и учащиеся устремлены к стратегической цели, проникаясь мыслью,
что главная движущая сила цивилизационного развития – диалог
и преемственность культур. Но и это еще не все. Овладевая указанным концептом, учащиеся – на пути реализации глобальной
цели – становления гуманистического мировоззрения.
Восходящее целеполагание покажем на схеме 4, хотя его действительное развертывание на уроке во времени протекает в подобных случаях одновременно со встречным ему нисходящим
целеполаганием.
Схема 4

Оперативная

Тактическая

Стратегическая

Восходящее целеполагание

Глобальная цель

Дидактическое целеполагание в обучении

Из изложенного материала, раскрывающего механизм дидактического целеполагания, и в особенности из последней схемы, адекватно отражающей направленность учебного процесса в сторону
стратегических и глобальных целей, без особого труда выводится
принцип перспективной деятельности в обучении, своим названием
напоминающий известный в педагогике, разработанный классиком
применительно к воспитательному процессу, принцип перспективных линий (А. С. Макаренко). Он, как выясняется, функционирует
и в оптимально организованном учебном процессе. Мы сочли
возможным наш принцип обозначить названием, близким принципу перспективных линий. На схеме в полагании целей обучения
хорошо просматриваются известные педагогике ближняя, средняя
и дальняя перспективы. Подобно тому как в дидактике мы вышли
на принцип перспективных линий, мы вышли также на принцип
параллельного действия все того же классика, обстоятельно разработанный также применительно к воспитанию в условиях внеучебной
деятельности. Аналогичным образом скрытая позиция педагога,
зафиксированная в воспитательном процессе, успешно действует,
как оказывается, и в обучении [4]. Как видим, источник взаимодействия теории обучения и теории воспитания – не в экстраполяции
понятий из одной теории в другую, хотя не исключается и такое,
а в общности и даже в изоморфизме самих процессов.
Возвращаясь к дидактическому принципу перспективной деятельности в обучении, подчеркнем, что он противостоит известному
правилу классической дидактики «от известного к неизвестному».
Если это перевести с научно-дидактического на обыденный язык, то
окажется: иди вперед, глядя назад. В нашем подходе логика процесса
оборачивается: иди вперед, глядя туда же, вперед, но представляя
себе, что там, сзади и по бокам. В рамках изложенного подхода
к обучению, на перспективной основе в дидактике разрабатывается
система опережения в обучении. Ближняя, средняя, дальняя перспектива – это своего рода ближнее, среднее, дальнее опережение [4].
Возвращаясь непосредственно к самому целеполаганию, сделаем
несколько пояснений.
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Одно из них состоит в том, что упомянутое выше положение,
ставшее уже общенаучной и признанной максимой, – «Цель как
способ определяет собою характер деятельности» – распространяется прежде всего на «верхние этажи» целеполагания, относится
к стратегическим и глобальным целям обучения, в то время как
уже на уровне тактических, тем более – оперативных целей его
действие ослабевает, и сами цели из детерминирующих процесс
факторов приобретают характер детерминируемых констант.
В самом деле, «Тихий Дон» М. А. Шолохова включен в образовательные программы школ, надо полагать, в соответствии
с фундаментальным «ядром содержания» как стратегией современного образования – идти по пути овладения ведущими,
организующими идеями и понятиями. Здесь все в соответствии
с той самой максимой. Однако при проектировании уроков,
посвященных роману М. А. Шолохова, приходится поступать
наоборот: извлекать цели обучения, исходя из познавательного
и художественного потенциала, содержащегося в глубинах произведения писателя.
Другое пояснение к изложенной идее дидактического целеполагания, операционализированной в схемах, состоит в том, что
как только достигнутые цели оказываются осуществленными, они
теряют свое целевое предназначение, переходят в ранг средств,
способов, условий обучения. Если ставилась цель ввести учащихся
в проблемную ситуацию, и они в нее вошли, т. е. присущее такой
ситуации противоречие в их мышлении возникло, то учителю
теперь важно, чтобы оно работало на развитие учащихся. Когда
развивающий потенциал противоречия, либо та его часть, которая определяется общей логикой процесса, себя исчерпала,
а противоречие все еще не разрешено, то в урок вводится новый
целевой компонент по овладению учащимися дополнительным
содержанием, необходимым для выхода из проблемной ситуации.
Будучи освоенным, данное содержание из цели трансформируется в средство, с помощью которого противоречие разрешается
и процесс выходит из проблемной ситуации.
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Третье пояснение к изложенному целеполаганию заключается
в том, что, исходя из доминанты общего по отношению к части,
например, глобальных и стратегических целей обучения по отношению к тактическим и оперативным целям, мы вправе утверждать, что учитель всегда находится одновременно на всех четырех
целевых уровнях, на каком бы более низком уровне он ни был.
Цель данного уровня определяется предыдущей целью, но к этому
времени предыдущая цель – уже не цель, а средство, способ. Реализуемая же в настоящий момент цель, как было сказано и показано
на последней схеме, ориентирована на последующую за ней цель,
но тем самым, как следует из рассматриваемого целеполагания –
текста и предпоследней схемы, – она сама испытывает и не может
не испытывать на себе действия этой последующей, более высокого порядка, дидактической цели. В соответствии с ближайшим
будущим процессом, его перспективой, обучение проектируется
и осуществляется в границах настоящего времени. Элементарная
логика подсказывает, а практика убеждает, что подлинное обучение выстраивается с учетом и более отдаленных перспектив, что
и означает влияние целей всех уровней более высокого порядка на
конкретно данную цель, как и целей менее высокого порядка, но
уже с другой смысловой нагрузкой.
Четвертое пояснение состоит в том, что восходящее дидактическое целеполагание не всегда тождественно индуктивному полаганию целей. Индукция характеризуется как «способ рассуждения от
частных фактов, положений к общим выводам». Учебный процесс
также может развертываться в указанной последовательности: от
частных фактов, положений к общим выводам. Мы это видели на
примере целеполагания, исходным началом которого была культура
Древней Греции и ее повторение (один факт), от которой мы последовательно шли к изучению римской культуры (другой факт),
затем – к обобщению культур и выявлению исторической закономерности об основополагающей роли преемственности и диалоге
культур в цивилизованном развитии человеческих обществ. Общее
умозаключение мировоззренческого характера в подобных случаях
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обогащается репликами типа: «Главной движущей силой развития
цивилизаций, как это видно из взаимодействия культур древней
Греции и древнего Рима, заключается не в разрушительной силе
классовой борьбы, а в созидающей силе культуры». Аналогично
будет выглядеть урок математики, посвященный интегралу и построенный на индуктивном целеполагании: изучение одномерного
интеграла – двумерного интеграла – трехмерного интеграла –
n-мерного интеграла – общая характеристика интеграла, его теоретических основ.
Положение с совпадаемостью логики содержания учебного
материала и логики целеполагания (скажем так: и логики учебного
процесса в целом) принципиально изменится, если оперативной
целью, – а она, как правило, соотносится с отдельной частью урока, на что мы уже обращали внимание, – окажется восприятие
учащимися общего содержания, выполняющего по отношению
к последующему материалу функцию ориентировочной основы
действий. Если в предыдущем случае восходящее целеполагание,
как ему и положено, развертывалось от частных целей к общим,
и в том же индуктивном плане развертывалось содержание
учебного материала, то в нашем оперативном случае оперативные цели как таковые остаются (они ставятся перед целостной
частью урока, уроком, – в зависимости от объема темы), но наполняются дедуктивным, по отношению к содержанию целей
более высокого уровня, материалом. Вначале, если обратиться
к одному из ранее приведенных примеров, рассматривается
единая теория интегралов, и оперативная цель определяется как
формирование у учащихся первичной ориентировки в общем
материале, в котором далее на уроке или на последующих уроках интеграл двумерный, трехмерный, n-мерный выводятся как
частные случаи единой теории интегралов, через реализацию
последовательного ряда тактических целей. Целеполагание как
дидактический феномен сохранит свою индуктивную последовательность (от оперативной цели – к тактической), а пульсирующая в ней формально-логическая последовательность – от общей
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теории интегралов к ее частным случаям – примет дедуктивный
вид. В логике дедукция определяется как «способ рассуждения от
общих положений к частным выводам», что мы и имеем в структуре индуктивного целеполагания, в логике развертываемого им
содержания обучения.
В том же примере с интегралами легко усматривается и индуктивное продолжение в стратегической и глобальной целях, совпадающее с логикой целеполагания. Из одномерного, двумерного,
трехмерного, n-мерного интеграла и выводится общая теория
интегралов на стратегическом и глобальном уровнях. Это уже
индуктивный путь познания, однако, благодаря предшествующей
дедукции, – более глубокий и обстоятельный. Здесь, на выходе, – не первичная ориентировка, как в исходной, установочной
позиции процесса обучения, обеспеченного соответствующим
дидактическим целеполаганием, а ориентировочная основа действий высокого уровня обобщений – высшего показателя абстрагирующей способности человека.
Напрашивается параллель с методикой В. В. Давыдова, обеспечивающей формирование теоретических знаний у учащихся
младших классов. По В. В. Давыдову, вначале ставится цель создать у учащихся образ того материала, о котором далее пойдет
речь, затем – цель по выявлению и моделированию изучаемого
объекта, после чего в стратегической части процесса решается
задача интеграции выявленных признаков в одном, целостном,
понятии. Функцию первичной ориентировки, как видим, выполняет в данном случае образ, ориентировочная же основа действий
высокого уровня обобщений обеспечивается интегративной организацией мыслительной деятельности. Промежуточное звено
(между оперативной и стратегической частью процесса обучения)
представлено выявлением и моделированием базовых признаков
осваиваемого программного понятия. В психологии и дидактике
это звено учебного процесса известно как инструментальная
деятельность учащихся. Выдвигаются соответствующие тактические задачи выявления и моделирования признаков подлежащего
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освоению понятия, которые позже в данном понятии и сольются.
Изложенная закономерность дидактического целеполагания,
как можно заметить, хорошо согласуется со сдвигом ориентировочной деятельности к началу процесса. Д. Брунер говорит об
освоении структуры учебного курса как о главной цели обучения
вообще.
Пятое пояснение дидактического целеполагания связано
с предыдущим. В последнем примере все с теми же интегралами обращает на себя внимание такой факт: если целеполагание
в одном случае имеет индуктивный, в другом – дедуктивный,
а в третьем – индуктивно-дедуктивный характер, то связь между
оперативной, ситуативной целью, направленной на формирование первичной ориентировки учащихся в изучаемом материале,
и стратегической целью, направленной на углубленное овладение
ориентировочной основой действий высокого уровня обобщения, – явно неиндуктивного, дедуктивного или индуктивнодедуктивного порядка. Здесь круговая, концентрическая связь,
состоящая в повторении содержания, относительно которого
выдвигаются цели, на качественно другом уровне. Данное обстоятельство наводит на мысль, что оперативные, тактические,
стратегические и глобальные цели всей структуры дидактического
целеполагания могут быть связаны концентрической связью. Несмотря на то, что оперативная цель, время реализации которой
предельно ограничено, в свернутом виде содержание процесса
может включать те же компоненты, что и процессы, функционирующие на больших отрезках времени, и каждый раз на новом
круге – в иных ракурсах (наглядно-чувственный образ – смыслообраз – концептуальный образ и т. п.).
Шестое пояснение заключается в том, что нами охарактеризован
лишь тот вариант дидактического целеполагания, который присущ
традиционному обучению – на тематической основе. Связь между
целями различных уровней, тематическим содержанием и целеполаганием наглядно и в несколько развернутом виде можно выразить
следующим образом:
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Цели различных уровней

Единицы содержания,
адекватные целям

Дидактическое
целеполагание учебного
процесса по отношению
к содержанию

Оперативная цель

Часть или уровень темы

Вхожение в тему

Тактическая цель

Тема, раздел

Восприятие основной
идеи темы

Стратегическая цель

Учебный предмет, учебный
курс

Освоение общей структуры
основных идей курса

Система предметов

Овладение базовыми
ценностями культуры,
интегрированными в общую
структуру личности

Глобальная цель

Модель обучения, однако, может быть не только традиционной,
тематической, но и более современной, хотя становящейся уже
достаточно традиционной. Если взять эти другие модели обучения, то и дидактическое целеполагание, сохранив «оболочечную»
структуру (оперативную – тактическую – стратегическую – глобальную цели), изменит сущностные характеристики. У других
моделей обучения – иные дидактические единицы содержания, и в
них все дело. О каких единицах содержания идет речь? В проблемной модели – это проблема, в крупноблочной модели – крупный
блок, укрупненная единица усвоения, в деятельностной модели –
способы деятельности, в смыслообразующей модели – смыслы.
Но названными наличие моделей обучения не ограничивается.
Другие модели: например, рефлексивное, продуктивное, асинхронное, интегративное, дистанционное обучение, – имеют свою
структуру содержания, как и иные специфические атрибуты, и эти
особенности дидактических моделей обучения не могут не сказываться ни на конкретном целеполагании, ни на его воплощении
в учебных и образовательных программах, ни в действительном
процессе обучения.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ,
ИХ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Дидактическое целеполагание, в соответствии с общей логикой
книги, продолжим принципами обучения. Если не придерживаться
строгих формулировок, в общем и целом они определяются, и мы
будем этому следовать, как те наиболее общие положения, из которых следует исходить педагогам, прежде всего, в реальной учебной
деятельности. Принцип – это исходная позиция учителя, методиста, педагога-ученого, которую они не имеют права покинуть. Как
только я, учитель, нарушаю, предположим, принцип доступности
в обучении, согласно которому я должен суметь перевести материал
на способ видения его учащимися, снизится качество обучения.
Учитель нарушил доступность – учащиеся не поняли, что поведет
к нарушению принципа сознательности, начнет пробуксовывать
принцип систематичности и последовательности, сработает известный принцип домино. На наш взгляд, можно, с некоторой
долей передержки, сказать, что если что-то у учителя на уроке не
получается, то это означает, что нарушается какой-то дидактический принцип, и причину того, что не все в порядке, следует искать
прежде всего здесь.
Принципы обучения как научная категория прошли исторически долгий и непростой путь своего становления и развития [5].
Принципы, составляющие классическое ядро их общей системы,
восходят, как известно, к Я. А. Коменскому, его «Великой дидактике». Ни один из них фактически не дошел до нас в чистом виде, но
некоторые все же сохранили общие очертания (принцип сознательности); некоторые наполнились принципиально новым содержанием, в противном случае им грозил выход из действующей современной номенклатуры принципов (принцип прочности). Отдельные
принципы берут начало не в трудах Я. А. Коменского, возникнув
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позже, в условиях формирования нового, научно-технологического
уклада общества (принцип научности). Некоторые из них входили,
в силу различных обстоятельств, в систему принципов, но в других
социальных условиях выходили из нее (принцип руководящей
роли учителя в обучении); какие-то из принципов вошли в общий
состав принципов, будучи обоснованы известными педагогами
и психологами, но не стали его органической частью (принцип
обучения на высоком уровне трудности – Л. В. Занков). В настоящее
время в педагогической науке, главным образом в теоретической
и практической дидактике, происходят процессы сбрасывания
прежней терминологической «кожи». Буквально на глазах рождаются принципы новой дидактической формации, которые в традиционной теории и практике как таковые – обоснованные наукой
и призванные педагогической общественностью – отсутствовали
(принцип опережения). С другой стороны, ни к одной из дидактических категорий представители педагогической науки и все, кто ее
реализует на практике, не обращаются столь неквалифицированно
и даже неграмотно, как к дидактическим принципам. В этом повинны частично и сами принципы, изложенные и все еще излагаемые
как весьма очевидные требования к обучению, а точнее сказать, как
догматические постулаты. Обращающиеся к ним поступают тем
же образом, усугубляя и без того присущую им догматику. Наряду
с этим множится обоснование принципов едва ли не по всем проблемам диссертационных исследований. Понятие принципов как
общих, а вообще говоря, фундаментальных позиций нивелируется,
их содержание вымывается. Неслучайно со стороны представителей естественно-математических и некоторых гуманитарных наук
(логики, психологии) отношение к принципам обучения, а через
них и к педагогике в целом, негативно.
Следует сказать и о том, что, хотя в дидактике и оперируют
понятием принципов обучения – что делаем в настоящее время
и мы в данной публикации, – их системы на самом деле нет. Виной
тому – не субъективный фактор, не недостаточная дидактическая
квалификация тех, кто ими профессионально занимается или
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занимался, на что было обращено внимание выше, а чаще объективные условия общественной жизни, уровень культуры в стране
и т. д. В Европе стали активно развиваться наука и техника – был
обоснован принцип научности в обучении. Крепла в стране диктатура власти государства над людьми и обществом – был чуть ли
не в буквальном смысле «вбит» в педагогику упомянутый принцип
руководящей роли учителя в обучении. В настоящее время страны
переживают экологические трудности – и педагоги обеспокоены
обоснованием и реализацией принципа экологизации содержания
образования.
Нет системы принципов, а есть – позволим себе такую сомнительную метафору – нагромождение крыг тающего льда на реке
в ледоход. Они друг друга поддерживают, выступают одна по отношению к другой противовесами, нарушенное равновесие приводит
их к взаимному отталкиванию. Нечто подобное можно обнаружить
и в попытках объединить принципы. Они тоже своеобразные
«глыбы», наползающие друг на друга и одна другую поддерживающие, но и не выдерживающие, бывает, напора других «глыб». На
логику развития принципов мы указали выше: они развивались
не каждый сам из себя (хотя такая логика не исключена, но она
требует специального обнаружения и осмысления), а испытывали
на себе влияние других фактов. Были попытки уже в недавнем прошлом (1960–70-е гг.) рассматривать принципы попарно, но связь
между ними зачастую выглядела искусственной (например, в паре
«принцип научности и сознательности»). Дидакты стремились хоть
к какой-нибудь логике.
К «какой-нибудь логике» будем стремиться и мы, начав, например, с принципа научности, ввиду его безусловной значимости и в
то же время крайней неоднозначности как его роли в современном
образовании, так и отношения к нему самых авторитетных дидактов. Интуиция подсказывает и аналогичное этому завершение
значимым принципом принципов классической дидактики. Мы это
сделаем, обратившись к принципу воспитывающего обучения. Он
столь же значим, как и принцип научности, и не менее неоднозначен
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в различных отношениях. Имеется и еще один фактор, побудивший
нас сделать, прямо скажем, непопулярный принцип завершающим
характеристику череды классических принципов. Данный принцип
не только связан с принципом научности, но и заметно противостоит ему: если научность обучения – компетенция объективных
значений, логики, мышления, то воспитывающее обучение – это
сфера переживаний, отношений, нравственности. В структурной
дидактике, основы которой подлежат анализу в следующей публикации данной серии книг, имеется понятие «обрамляющих исходных
логических структур». Одну из них мы и используем. Мы как бы от
объективных значений науки вначале восходим к смысловой сфере;
к сфере переживания, сознания – в конце.
Принципы, располагаемые между указанными выше, будем рассматривать последовательно, характеризуя их в сравнении с теми,
с которыми они наиболее связаны, но не привязывая их жестко
к одному из них, как это делают некоторые дидакты. Предлагаемый
анализ классических принципов мы квалифицируем как критический, но и позитивный, выискивающий в каждом из принципов
положительные зерна для современного учебного процесса, не
исключено – проросшие семена новой дидактики.
По окончании обзора классических принципов попытаемся
разобраться в состоянии современных дидактических принципов,
их тенденциях и перспективах. Сразу оговоримся, что они более
привлекательны своей свежестью, соответствием повороту дидактики и педагогики в целом к человеку [1].
Итак, принцип научности в обучении. Привлекает внимание тем,
что одна из ведущих тенденций современного образования – все
более тесное сближение и слияние учебного и научного познания,
и неслучайно, что перед педагогическими вузами стоит задача
подготовки учителя-исследователя. Сами вузы стремятся стать
учреждениями исследовательского типа.
Что в плане сказанного означает принцип научности как явление дидактического уровня? Он означает, во-первых, научный
характер содержания обучения (объективный характер знаний;
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достаточное внимание теоретической подготовке учащихся; включение в содержание исследовательских методов; своевременное
освобождение учебных курсов от устаревшего и устаревающего
материала, обновление содержания). Во-вторых, принцип научности означает не только научный характер содержания, но и построение и протекание самого познавательного процесса на основе
научно-педагогических и психологических достижений. Если
наука исследует, пусть будет, укрупненные дидактические единицы
усвоения, то они, следовательно, как прошедшие экспериментальную апробацию, должны быть если не объектом их специального
внедрения, то хотя бы в поле внимания учителя, чтобы иметь возможность выбора.
Два серьезных обстоятельства ограничивают значение принципа
научности. Одно из них состоит в том, что содержание учебного
процесса складывается не только из научных знаний, но и из других
сфер культуры, искусства, прежде всего из повседневного бытия
человека, из мотивов и смыслов жизни самих детей. Другое ограничивающее принцип научности обстоятельство заключается в том,
что проектирование обучения по способу исключительно научного
поиска, на которое фактически ориентирует принцип научности, не
обеспечивает в иных случаях раскрытия духовных сил. Указанная
односторонность организации учебного процесса на исследовательской основе звучит как сциентизм, отношение к которому неоднозначно. Уже наблюдаемое в ряде случаев переключение внимания
учителей на другие модели обучения (проблемно-творческие,
личностно-смысловые) расширяет возможности выбора учителем
и учащимися содержания. В свое время, например, не рекомендовалось вводить в содержание процесса обучения материал, объективность которого научно не доказана. Сейчас такой материал
свободно используется как гипотетический, как фоновый, как контекст для сравнения, что, вообще-то говоря, принципу научности
и не противоречит, если подходить к нему разумно.
Принцип доступности в обучении. В сравнении с принципом
научности он выглядит более явлением педагогическим. Педагоги-
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ческий процесс начинается не там, где в действие вступает принцип научности, а там, где сложные научные понятия и положения
учитель в состоянии перевести, мы выше говорили, на способ
видения их не искушенными в науке детьми. Известен рассказ, как
крупный ученый-физик, которого даже специалисту было трудно
понять, приходил на телевидение с лаборантом, и тот «переводил»
выступление ученого на понятный телеаудитории язык. Ясно, что
лаборант был в большей степени педагог, чем знаменитый физик.
Доступность выступает в трех отношениях. Во-первых, в количественном отношении. «Материал нетрудный, дам я им его
побольше», – не исключено, что учитель перейдет предел, за которым начнется некачественное выполнение задания. О чем в таком
случае говорить, если материал объективно сложный и субъективно
трудный для восприятия? Об одном из таких случаев говорят: урок
перегружен материалом. Во-вторых, доступность в качественном
отношении. Материал предстает с точки зрения принципиальной
возможности быть освоенным учащимися определенного возраста
и определенных индивидуальных способностей. Первые издания
учебников математики для начальных классов, которые пришли на
смену учебникам арифметики (1960-е гг.), оказались перенасыщены
материалом, явно не соответствующим возрасту детей. В-третьих,
выделяется доступность в организационно-техническом отношении
(оснащенность учащихся литературой, наличие портфолио, обеспеченность и т. п.). Учебный процесс должен быть обеспеченным –
гласит рассматриваемый принцип. Он заключается в переоценке
доступности, абсолютизации облегченного обучения. Материал
может оказаться сверхдоступным, не вызывающим затруднения,
которое, как известно, является для учащихся важнейшим активизирующим фактором. Принцип доступности в этом случае нарушен
не будет, он ответственен именно за доступность, за возможность
выполнения задания. На данное обстоятельство обратил внимание
Л. В. Занков, после чего и предложил с убедительным обоснованием принцип обучения на высоком уровне трудности [2]. Согласно
данному принципу, обучать детей необходимо на их предельных
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возможностях. Поэтому желательно, чтобы эти два принципа работали одновременно – во взаимодействии. Принцип доступности
предупреждает: за эту линию не переходить – там слишком трудно.
Принцип обучения на высоком уровне трудности гласит: за эту линию не переходить – там слишком легко. Разграничивающая эти два
принципа линия оказывается единой – в этом все дело (схема 5).
Схема 5

Принцип доступности:
за линию не переходить

Здесь слишком трудно
		
		

Здесь слишком легко

Принцип обучения на высоком
уровне трудности:
за линию не переходить

Взаимодействие принципов

Принцип сознательности в обучении. Этот один из старейших
принципов европейской и российской дидактики означает, вопервых, необходимость овладения учащимися содержанием на
уровне понимания, осознавания ими внутренних связей изучаемых объектов и т. п. На заре обоснования принципа как одной из
наиболее значимых и устойчивых позиций начинавшейся тогда
дидактики (XVII в.) в нем содержалась мысль, что понимание
есть сердцевина обучения, а ведь в сельском образовании была,
по существу, эпоха средневековья. За указанный акцент принцип
сознательности высоко оценивается и в дидактике нашего времени. Дидактический инструментарий, позволяющий добиваться
осознанного освоения материала, также является достаточно
традиционным (включает, в частности, примеры, сравнения, наглядные изображения, индуктивные и дедуктивные умозаключе-
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ния и др.). Во-вторых, настоящий принцип означает осознавание
учащимися самого акта учения. Это слабое звено учебного процесса в системе отечественного образования. Школьные спецкурсы
«О рациональных приемах учебного труда», «Познай себя» и некоторые другие – явление редкое, в отличие от школ зарубежных
цивилизованных стран. Имеется надежда, что образовательные
стандарты второго поколения, ориентированные на универсальные учебные действия (работа с текстом, с информацией и мн. др.),
исправят хотя бы до некоторой степени положение. В-третьих,
принцип сознательности в обучении предполагает сознательное,
т. е. ответственное отношение учащихся к учению. В последнем
случае, естественно, принцип сознательности выходит за пределы
дидактической сферы.
Принимая во внимание лучшие проявления рассматриваемого
принципа в опыте учителей и основные тенденции современного
образования, какими они являются в реальности и как истолковываются в науке, мы видим два направления осовременивания
принципа сознательности, его интерпретации в условиях ориентации на новую школу.
Во-первых, предлагаем, сохранив уже ставшее педагогической
максимой положение о том, что «понимание есть сердцевина обучения», углубить его близкой ему, но и противоположной по значению
мыслью о том, что «сердцевина обучения – непонимание как момент
движения к пониманию». Такой подход к принципу сознательности
сразу связывает его с несколькими другими принципами, прежде
всего, с принципом активности, принципом обучения на высоком
уровне трудности.
Во-вторых, согласно теории смысловой дидактики, высшая
инстанция саморегуляции жизнедеятельности человека – смыслы,
смысловые структуры [1]. С этим связан тот факт, что чтобы понять что-то глубоко, надо познать его смысл. В таком направлении
принцип сознательности специально не рассматривался, в то время
как материал к тому, чтобы задать ему смысловой контекст, уже
имеется в заметном количестве [1].
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Принцип систематичности и последовательности. Как
и принцип сознательности, он был обоснован Я. А. Коменским
и принадлежит к числу старейших и важнейших. Приходится
удивляться, что в отсутствие теории систем в те давние времена
можно было столь обстоятельно раскрыть системные аспекты
обучения. Но это и один из классических принципов, который,
на наш взгляд, в состоянии быть подвергнутым наибольшему
обновлению. Принцип систематичности и последовательности
выражает, во-первых, логическую связь содержания учебных тем,
разделов, учебных предметов в целом на другом языке дидактики:
содержательно-логическую связь внутри урока, между уроками –
в системе уроков, между системами систем уроков – в пределах
учебного курса. Во-вторых, данный принцип ориентирует на
построение обучения от известного к неизвестному, от простого
к сложному, от легкого к трудному, от близкого к далекому (эта
«прибавка» к принципу состоялась позже – в другую, почти современную дидактическую эпоху).
В нашей версии принципа систематичности и последовательности сохраняется его изложенная выше традиционная сущность,
но она выражается нами на языке новой дидактики, углублена
и расширена зона действия принципа. Речь конкретно о том, чтобы
обогатить принцип систематичности и последовательности логикой
учебного предмета, ту его часть, на которую мы указали и которая
относится к содержанию обучения. В названии принципа, в частности, звучит «последовательность», а она во множестве вариантов
и представлена логикой учебного предмета. Рассматриваемый
принцип, далее, буквально притягивает к себе другую логику из
приоритетов современной дидактики – логику учебного процесса.
В традиционном наполнении выше она звучала как обучение «от
известного к неизвестному», «от простого к сложному» и т. д. Ныне
же она звучит и как обучение «от хаоса к порядку», «от предметной деятельности к теоретической», «от жизненного мира ребенка
к академическому процессу». Логика учебного процесса, в отличие
от более или менее стабильной логики учебного предмета, очень
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подвижна, определяется реальной ситуацией процесса [4]. Но там
также имеется своя последовательность, и некоторые ее варианты,
идя по пути типизации, мы только что назвали. Можно заметить,
что логика учебного процесса является столь гибкой, что, став
компетенцией принципа систематичности и последовательности,
придала бы ему характер динамической модели обучения, в отличие от статической, в которой он, как и все другие традиционные
принципы, все еще пребывает. Теории систем как методологии
данного принципа может и «не хватить» – не обойтись, видимо,
без синергетики [1].
Принцип наглядности. Все дидакты прошлого касались его
различных ракурсов, а Я. А. Коменский воплотил в известном
учебнике «Мир чувственно воспринимаемых вещей в картинках».
Теоретическое обоснование получил в психолого-дидактических
трудах К. Д. Ушинского, а воплощение – в его учебных книгах
«Родное слово» и «Детский мир». Выразительной наглядностью
отличаются четыре «Русские книги для чтения» Л. Н. Толстого.
Обстоятельностью соотношения слова и наглядности выделяются
научные труды Л. В. Занкова [2].
Традиционно выделяют три вида наглядности: реальная (действительные предметы, явления), изобразительная (те же предметы, явления, но в изображении), символическая (схемы, таблицы,
графики – это уже не реальность предметов, явлений и их фактических изображений, а реальность отношений в виде графических
и концептуальных образов). С некоторой долей метафоричности
принято говорить и о слуховой, и о другой «не наглядной» наглядности. Все дидакты единодушны при этом во мнении, что желательно одновременное действие наглядности на все органы чувств.
Функции наглядности различны, многогранны.
Реальная, живая и изобразительная наглядность участвуют
в обеспечении иллюстраций к теоретическому материалу, создании эмоционально-психологического фона учебной деятельности,
извлечении логоса из событий, когда предметы, явления или их
изображения служат источником новой информации. Л. В. Занков,
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исследуя проблему соотношения слова и наглядности (реальной
и изобразительной), особо выделил тот тип указанного соотношения, когда наглядность инициирует деятельность созерцания
и восприятия, а те, в свою очередь, – поисковые, эвристические,
логические процессы. Слово изначально вторично в данной цепочке
познавательных актов. Выражаемые наглядностью чувственные
образы могут служить средством создания к уроку эмоциональнопсихологических или близких им ценностно-смысловых установок,
могут выполнять роль первичной ориентации [3].
У символической наглядности – свои психолого-дидактические
роли. Если реальная и изобразительная наглядность служат той
субстанцией, из которой логос извлекается, то символическая
наглядность – это отчасти и есть извлеченный логос в виде концептуальных схем и образов. Схемы и образы такого рода могут
выполнять функцию опорных сигналов (В.  Шаталов), выступать
в роли уже не первичной ориентировки, а ориентировочной основы
действий высокого уровня обобщений по отношению к материалу,
подлежащему изучению в будущем.
Дидактические (и психологические) возможности принципа наглядности неограниченны. В рамках набирающего силу научного
направления, получившего название «Цветодидактика», подчеркивается исключительная роль телевидения как дидактического
средства, способного добраться до таких глубин человеческого сознания, его эмоций и психики в целом, которые едва ли достижимы
иначе. Грядут голографические технологии с их имитационным
потенциалом, которые, несомненно, должны стать предметом
внимания не только «Цветодидактики», но и принципа наглядности в целом. Обязательно возникнет вопрос и об ограничениях
использования подобной виртуальной реальности в учебном процессе, о необходимости «человеческого измерения» возможных
сверхобразов.
Последние, скорее всего, в ближайшей перспективе нашему
образованию не угрожают. Более актуальным нам представляется
переход к принципу наглядности с позиций семиотики – теории
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знаков и текстов. Реальные предметы, рисунки, схемы – все это
своеобразные, на языке семиотики, тексты. Улица – текст, который
приехавший и сидящий в такси гость читает на своем языке (архитектура зданий, одежда людей и т. д.), а таксист, которого интересуют дорожные знаки (а ими могут выступать и прохожие), – на своем
языке. Аналогичным образом прочитываются археологические
находки, хранящиеся в исторических кабинетах школ. Обучение
детей чтению таких гипертекстов – безусловная сфера интересов
принципа наглядности, и решать возникающие в этом случае задачи
возможно лишь во взаимодействии его с другими принципами.
В связи с тем, что мы коснулись семиотики, возникает еще
один вопрос относительно принципа наглядности. Согласно семиотике, развитие человека есть его переход от одной знаковой
системы к другой, от текстов одной знаковой структуры – к текстам другой знаковой структуры. Отсюда – целесообразность заданий учащимся по преобразованию ими одних текстов в другие:
музыкальных – в изобразительные, словесно-художественных –
в наглядно-символические и т. д. («нарисовать музыку», «перевести
изучаемый роман, используя компьютер, в математическую систему
координат»). Подобная трансформация принципа наглядности
с включением в него аналогичных процедур сделала бы его в глазах
людей непедагогических специальностей, да и педагогических тоже,
весомым и значимым. Известный в Ростове-на-Дону курс «Физика
в образах», разработанный и апробированный М.  Атаманской,
положительно оценен специалистами именно за его развивающий
потенциал.
Принцип прочности. Ни один из принципов не имел и не имеет
столько нареканий, сколько именно принцип прочности. Объяснение, так сказать, на поверхности. В современную дидактику, и уж
тем более в новодидактику, он не вписывается, прежде всего, по
названию, по звучанию, идет вразрез с высказыванием, ставшим
дидактической максимой: «Образование есть то, что остается
в человеке, когда все выученное забыто». За названием скрыта
и сущность, явно отторгаемая и развивающей, и поддерживаю-
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щей, и смысловой дидактикой. Принцип ориентирует на процесс,
работающий на запоминание, на результат в виде прочных знаний,
умений, навыков, и от него веет догматизмом и схоластикой. В числе
того, что остается в человеке, – позиции, взгляды, мировоззрение,
система ценностей, установки, интенции, способы деятельности, –
прочные знания, умения, навыки выглядели бы рудиментом. Тем
не менее сущность данного принципа поддается, мы увидим, хотя
бы некоторой корректировке и обновлению. Из средств, обеспечивающих прочность, можно извлечь что-то «сверх», с названием
же надо что-то делать.
Для начала все же согласимся с необходимостью прочности.
В конце концов, прочные знания, умения и навыки, если не достигли
уровня кристаллической решетки, – не большая помеха в жизни.
В таком случае следует согласиться и с тем известным из классической и современной психологии положением о том, что прочно
запоминается то, что, во-первых, человеком понимаемо, во-вторых,
имеет для него смысл, значимо, в-третьих, то, что запоминается
в условиях сильных переживаний (а переживается им обычно то,
что имеет для него, опять же, смысл), в-четвертых, хорошо запоминается то, что запоминается в процессе активной мыслительной
и предметной деятельности. Но принцип прочности располагает
и специальным дидактическим инструментарием, упрочивающим
знания и другие компоненты осваиваемого содержания.
Главное среди них – закрепление и повторение материала.
Закрепление традиционно чаще проводится в виде практической
работы. Когда в свете изученного правила решается, предположим,
задача, то нет необходимости закреплять правило в виде его буквальных воспроизведений. В процессе решения задачи (выполнения
упражнения, исследовательской работы) то же правило многократно прокручивается в головах учащихся и, вплетаясь в имеющуюся,
прежнюю систему знаний учащихся, прочнее запоминается. В опыте инновационно работающих учителей и в дидактических публикациях последнего времени закрепление как звено учебного процесса
(специальная часть урока, в системе уроков – урок закрепления)
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исчезает на глазах и фактически исчезло. Значение прочности как
дидактической ценности ослабевает, а вместе с этим – и закрепления – как архаичной, пришедшей из прошлого образовательной
технологии. Кроме того, современный образовательный процесс
выстраивается таким образом, что нет необходимости, если даже
и стремиться к прочности, в специальном для этого звене обучения – оно рассредоточено по всей длительности процесса: материал
осваивается и как бы тут же закрепляется.
Повторение – делится на воспроизводящее, когда материал
актуализируется в тех же формах, в которых изучался, и преобразующее, когда повторяемый материал – тот же, но и не тот – предстает в новых связях, новых пересечениях, новых соотношениях.
Если дается задание данный, изучаемый параграф сопоставить
с предыдущим, изученным, то это и будет пример преобразующего
повторения. За преобразующим повторением как внешней, дидактической формой процесса функционирует внутренняя, преобразующая деятельность учащихся, а она – из области психологии.
Сущность формирована, а форма существенна, – писали классики.
Так и хочется подумать и сказать, что повторение воспроизводящей частью пришло к нам из прошлого, а преобразующей – существует в настоящем, если бы не слова А.  Дистервега, обращенные
к учителю, о том, чтобы он с учащимися повторял каждый раз, но
и каждый раз на новом уровне. Справедливо утверждение: все, что
мы имеем в настоящем, было в прошлом. В копилку новодидактики
из прошлого положим преобразующее повторение. Вспоминается
и другое: будущее есть идеальный образец прошлого. К преобразующему повторению в дидактике, реализующему известную
психолого-педагогическую максиму Л. В. Занкова – «возвращение
назад есть шаг вперед», – напрашивается историческая параллель:
возвращение назад, к А.  Дистервегу, есть шаг вперед.
На наш взгляд, примечательно, что в свое время была выполнена докторская диссертация по педагогике И. Т. Огородниковым
по проблеме преобразующего закрепления. Обратим внимание:
по проблеме преобразующего закрепления, а не преобразующего
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повторения. Закрепление, в статусе которого выступала практическая работа, изначально было больше преобразующим, нежели
воспроизводящим.
Для включения в состав новодидактики имеется нечто не менее
ценное, чем ставшее уже почти традиционным, а частично, мы видим, и продолжающее традиции преобразующее повторение. Мы
говорим о сопутствующем повторении – из деления повторения
на направленное и сопутствующее. Внимание всегда акцентировалось на направленном повторении, иначе – повторении по связи.
Ему отдавалось предпочтение, поскольку оно точно вписывалось
в очевидную всегда истину: от известного – к неизвестному. Отдается предпочтение и сейчас, по той же причине: изучается программное содержание, в изученном материале изыскивается тема,
напрямую выходящая на новую, актуализируется, и таким образом,
в соответствии с дидактическим, а по сути и психологическим постулатом – «новое всегда притягивается старым», – обеспечивается
подготовка детей к восприятию нового материала. Если изучается
тема «Правописание НЕ и НИ в отрицательных наречиях», то
предварительно повторяется материал темы «Правописание НЕ
и НИ в отрицательных местоимениях». Связь между повторением
и новой темой – инициирующая и активизирующая ассоциации
по смежности и противоположности. Имеются и современные,
инновационные, новодидактические варианты аналогичного повторения, когда повторение проводится не на этапе, предваряющем новую тему, а осуществляется с ее изучением одновременно,
параллельно. Еще более новодидактически будет выглядеть ряд
одновременного, параллельного повторения пройденной темы
и изучения новой, если его продолжить материалом будущей темы.
Опережающее обращение к ней должно быть осторожным, как к некоторому фону, обеспечивающему лучшее понимание и освоение
изучаемого материала.
Несмотря на возможность различных вариантов направленного
повторения, оно предполагает достаточно ограниченный круг повторяемого материала, локализованного содержанием изучаемой
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темы. На языке психологии, независимо от множественности
вариантов, направленное повторение как повторение по связи реализует преимущественно ближний, реже – средний перенос знаний,
в то же время как наиболее высоко оцениваемый – дальний перенос
(Е. Н. Кабанова-Меллер). Именно он cooтносим с ориентировочной
основой действий высокого уровня обобщения (П. Я. Гальперин).
Если выйти за пределы данного параграфа нашей книги, то мы
обнаружим там ближнее, среднее и дальнее опережение как характерные признаки обучения, из которых, к сожалению, преобладающим в теории, а также в проектируемом и реальном учебном
процессе является ближнее опережение. Как «ближнее» повторение,
так и ближнее опережение – свидетельства того, что современное
обучение, включая и его инновационные варианты, – это обучение
ближнего действия.
Сопутствующее повторение, которое нормативной дидактикой
не почитается, как часто не почитается и учителями-практиками,
заключается в обращении учащихся к пройденному материалу по
самому различному поводу, который нередко возникает в конкретной ситуации процесса. Это может быть повторение ближнего,
среднего и дальнего радиуса действия, даже с забеганием вперед – в материал, необходимый, например, для решения данного
класса задач в настоящий момент учебного процесса, Ясно, что
последнее – не из сферы повторения, а из сферы опережения, но
повторение и опережение соединимы – как прошлое и будущее.
Трудно представить себе подлинно современного учителя-новатора,
уроки которого не включали бы содержание всего курса, и прежде
всего – гамму пройденного материала, в т. ч. в одно с ним «касание».
Сопутствующее повторение – это, таким образом, инструментарий
обогащения контекстной части обучения, его дидактического поддерживающего фона.
Принцип воспитывающего обучения. Исторически он был в поле
внимания дидактики, можно сказать, всегда, но не всегда – в виде
сформированного и сформулированного принципа. Воспитывающее обучение означало и означает (а вслед за этим и поднимающий
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его до уровня масштабной значимости принцип), что обучение
всеми своими элементами, компонентами, звеньями направлено
на формирование человека как личности.
Из сказанного следуют две особенности принципа воспитывающего обучения: во-первых, он выходит за рамки дидактики и дидактических процессов, во-вторых, он в высшей степени актуален,
если принять во внимание негативное в целом состояние воспитательной работы в отечественных образовательных учреждениях.
В пространстве обучения воспитание осуществляется средствами общей организации процесса, содержания обучения, образовательных технологий. Решающее воспитывающее значение принадлежит личности учителя, его общению с учащимися. Это прописные
истины, между тем почти каждая из них таит в себе педагогический
риск – по причине их чрезвычайной неопределенности.
Так, стремясь к воспитывающему содержанию, можно завульгаризировать процесс воспитания, как это было в советское время
с заидеологизированностью учебных задач даже по таким предметам, как физика, химия. Опасность вульгаризации сохраняется
если не на почве идеологии, то на почве неразумной абсолютизации
или искаженного понимания даже высших нравственных ценностей, таких как совесть, справедливость и т. д. С другой стороны,
длительный опыт вульгаризации содержания образования в стране
демократическую часть педагогической общественности настроил
резко негативно по отношению к принципу воспитывающего обучения, вплоть до его полного отрицания как принципа. По нашему
мнению, в отрицании нет необходимости, достаточно оградить
принцип от вульгарных истолкований.
В условиях взаимных отношений учителя и учащихся между
ними может сформироваться авторитаризм – со стороны учителя.
Он выражается часто в нарушении таких недидактических составляющих образования, как педагогический такт, педагогическая
этика. Действия учителя подобного рода провоцируются во многих
случаях учащимися, забывается важный педагогический постулат,
гласящий, что нельзя бороться с недостатками в другом человеке: их
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при этом, согласно синергетике, может становиться больше. Имеются и более серьезные факты, можно сказать, нездорового поведения
учителя (вплоть до проявлений «энергетического вампиризма»).
Заканчивая характеристику принципа воспитывающего обучения и определяясь в его перспективах, хотим сказать за пределами
теоретических подходов: нельзя переоценивать возможности данного принципа, взвалив на обучение основной воспитательный
процесс в отсутствие стабильных и действенных молодежных
объединений. У учебного процесса – свои, преимущественно познавательные, цели; имеются и воспитательные, но в рамках образовательных программ и ими ограниченные.
Если теоретически и практически решать проблему увеличения воспитательных возможностей обучения, по большому счету,
необходимо выйти за рамки его традиционной организации. Она
в течение уже достаточно длительного времени решается, но
в рамках традиционной организации учебного процесса. Надо
менять качество обучения и образования в целом – на основе
качественно новой дидактики. В последующих книгах данной
серии найдет отражение дидактическая стратегия, согласно
которой смысл, смысловые структуры есть высшая инстанция
регуляции жизнедеятельности человека. Смыслы являются основной единицей сознания, включающего, в свою очередь, эмоции,
структуры переживаний, ценностные ориентации. Обучение
в рамках данной идеи приобретает характер смысловой реальности и смыслообразующего процесса. В такой дидактике, из-за содержащихся в ней смыслообразующих идей получившей название
«Смыслодидактика» [1], нет необходимости говорить о том, с чего
мы начинали характеристику принципа воспитывающего обучения, – что данный принцип с его ориентацией на воспитание
выходит за границы дидактической теории и практики. Если за
границы традиционной дидактики – то да, в новой же дидактике,
определяющей обучение как процесс, обеспечивающий образ «Я»
и выход того же ребенка за пределы собственного «Я», принцип
воспитывающего обучения не может, не в состоянии выйти за
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дидактические пределы, потому что, какими бы ни были эти
пределы, они постоянно в таком обучении смыслонасыщенны,
человекоцентрированы [1].
Воспитательный потенциал можно увеличить и осовременить,
обратившись к аксиологии, семиотике и др. современным наукам.
Согласно аксиологии, обучение может быть определено как обмен
ценностями. Учащиеся добросовестны, а учитель в обмен им улыбается. Каков нравственный эквивалент такого обмена? На языке
семиотики в условиях общения учащиеся и учитель могут быть
приняты за «тексты», в таком случае на каком языке они «прочитывают» друг друга?
Таков наш авторский критический анализ классических принципов обучения. По различным причинам некоторые из них не стали
предметом нашего внимания, но они получат оценку либо найдут
отражение в последующем. Что касается подвергнутых анализу
принципов, то в дальнейшем тексте книги некоторые из них сохранят свое значение исходных дидактических позиций, с некоторыми
придут в противоречие наши собственные позиции.
Далее, как мы и обещали в начале параграфа, нам предстоит
выйти на минимально короткое время из круга классических принципов. Частично в них, но главным образом – в новых социальноэкономических и политических условиях, в обстоятельствах все
более тесных международных связей, в век информатизации
и борьбы гуманитарной культуры за свое выживание и развитие –
наблюдается, по крайней мере, в нашей, отечественной дидактике,
буквально бум новых принципов. Как терминологически не оформленное дидактическое явление, они (одни – раньше, другие – позже,
третьи – с недавнего времени) существовали и существуют и все
чаще на страницах дидактической литературы выглядят в статусе
равноправных принципов, каждый имея собственное имя. Отдельные принципы, как принципы в трудах выдающихся дидактов
либо уже были выделены и означены, но в связи с ослаблением
значимости стали забываться, а теперь к нам возвращаются, либо,
оставшись значимыми, наполняются новым содержанием.
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Наблюдаются две тенденции в становлении и развитии принципов.
Одна из тенденций представлена принципами, далеко выходящими за рамки дидактических объектов и имеющих общепедагогическое значение. Математики бы сказали, что мы поступаем некорректно. Соглашаясь с этим, мы поступаем, тем не менее, именно так,
исходя из того, что: 1) данные принципы на 70 % ориентированы
на учебный процесс; 2) адекватных им принципов нет в самой дидактике; 3) отказавшись от включения данных принципов в нашу
систему принципов, т. е. сделав уступку формальной логике, мы
потеряли бы в полноте, в качестве. Мы говорим о принципах природосообразности и культуросообразности.
Принцип природосообразности, по-разному понимаемый в разные педагогические эпохи, в наше время предписывает образованию
быть сообразным природе человека, который для нас в данном
контексте – прежде всего ребенок. Что там, в природе человека? Значения, действия, мотивы, отношения, образы, рефлексия,
интенция, потенции, установки. Что-то «по ту сторону сознания»
(А. Г. Асмолов), что-то – по эту. Уже акцентировалось внимание
на том, что особое место в структуре психики человека занимают
смыслы как единицы сознания, подобно тому как значения являются единицами мышления, а действия – единицами деятельности.
Обучение как смысловая реальность и смыслообразующий процесс
строго вписываются в принцип природосообразности. Но откуда
обучению и образованию в целом «набраться» смыслов? В этом
пункте наших суждений мы переходим на территорию принципа
культуросообразности. Принцип природосообразности и принцип
культуросообразности объединены не только по признаку масштабности, но и содержательно – по признаку общности педагогических
идей, а также и различий, конечно, вплоть до дихотомических
противостояний. Вce, что имеется в природе человека и названо
выше, включая смыслы (возможно, смыслы в первую очередь – как
высшая инстанция регуляции жизнедеятельности человека), – все
это опредмечено, откристаллизовано, объективировано, находит
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выражение в культуре. Культура есть вторая природа человека, его
инобытие. Принцип культуросообразности и гласит, что подлинное образование и обучение как его механизм, орудие, способ выстраиваются сообразно содержанию, культуре и методам культуры,
черпают из нее все им необходимое, объективированные значения,
смыслы, интенции, рефлексии и т. д., переводя их внутрь человека – субъективный план. Через некоторое время культура испытает
обратное влияние – обогатится новыми значениями, смыслами,
интенциями, установками, пришедшими в нее от тех, кто впитал
в себя образование, впитавшее, в свою очередь, культуру с ее высшими ценностями. Нельзя в очередной раз (а в настоящий момент
ситуация буквально обязывает) не сказать о том, что образование –
а внутри него всегда функционирует обучение как дидактический
процесс – и само является культурой, его специфической частью.
Следовательно, сообразное культуре, оно сообразно себе как части
этой культуры, т. е. функционирует и развивается в соответствии
с собственными законами, своей естественной природой.
Подводя промежуточный итог и стремясь определиться в перспективах рассматриваемых глобальных принципов, воспользуемся
метафорой: образование как человекосозидающий процесс имеет
два крыла – принцип природосообразности, с одной стороны,
и принцип культуросообразности – с другой. Проблема заключается не только в том, чтобы образование соответствовало каждому
из них, но и в том, чтобы внутри образования они согласованно
взаимодействовали, каждый питая свою область и не забывая про
фланги соседа.
Другая тенденция, характеризующая состояние и развитие
принципов, относится к их непосредственно дидактическому составу. В сравнении с только что рассмотренными общепедагогическими принципами, выражающими широкий фронт тенденции,
в рамках которой они действуют, границы тенденции принципов,
охватывающих собственно дидактическую сферу, истолковываются в значительно более узком смысле. Даже на фоне классических принципов, относящихся только к дидактическому процессу
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и выражающих наиболее общие условия его оптимального функционирования, они выглядят «суженными», действующими не
«всегда и всюду», но зато ориентирующими на глубину и сущность
учебного познания, его дидактической организации. Река в узких
местах глубже и быстрее – так и в обучении. Не все из названных
уже имеют утвердившийся статус принципа, но по существу они
равны тем, которые такой статус имеют. Итак, к сформировавшимся принципам можно, на наш взгляд, отнести: принцип проблемности, принцип крупноблочного обучения, принцип опережения,
принцип вариативности, принцип смыслообразования, принцип
интеграции, принцип дифференциации.
Таким образом, выделяются три группы принципов (расположим их по степени «сужения»): общепедагогические – классические – современные. В различной степени будем соотносить с ними
содержание книги – различного рода и по разному поводу. При этом
каждый из принципов не только служит ее содержанию общей опорой, но и сам наполняется новым значением. Кроме того, мы встретились с ситуациями учебного процесса, в которых разнородные по
составу принципы вступают во взаимосвязь, взаимодействие.
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Категория содержания образования и обучения как одного
из наиболее значимых механизмов образовательного процесса –
центральная в дидактике [1]. Если образование определяется как
человекосозидающий процесс, то содержание есть то, из чего «созидание» и складывается. Грубо говоря, это есть строительный
материал, который через непростую последовательность дидактических процедур трансформируется в личность. Откуда содержание
берется, что является его источником? В свое время вопрос решался
однозначно: из системы научных знаний. И. Я. Лернер в не столь
давнее время источник содержания заметно расширил, усмотрев его
в культуре в целом. Между содержанием дидактических процессов
и культурой дидакт обнаружил изоморфизм (не используя данное
понятие), структурную общность. В культуре им были выделены
такие компоненты, как знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности, мотивационные отношения, они же и должны
быть представлены в содержании образования и обучения. Состав
компонентов содержания в течение последних двух десятилетий еще
более умножен. Содержание черпается из жизни, человеческого бытия, которое не всегда и не во всем совпадает с культурой, включая
ее нетекстовую, ментальную половину, культуру в виде реальных
отношений, переживаний, действий. В человекоцентрированных вариантах обучения в содержание включается жизненный мир детей,
в лучших его образцах актуализируются и включаются в общее содержание индивидуальные ценности конкретно данного ребенка.
Все другие образующие учебного процесса – будем далее оперировать именно этим понятием – призваны «обслуживать» со-
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держание, стремясь к его субъективации, присвоению ребенком.
Цели, методы, технологии, даже средства и формы определяются
в значительной мере содержанием. Имеются, на первый взгляд,
вообще парадоксальные факты, когда, например, образовательные
технологии, функцией которых является освоение учащимися
изучаемого содержания, сами при этом переходят в ранг содержания и квалифицируются двойным образом – и как технологии,
и как содержание обучения. К таким технологиям можно отнести
учебный диалог: диалог, обеспечивая освоение детьми какогонибудь фрагмента материала, осваивается и сам и, таким образом,
приобретает признак содержания. Мы бы могли сказать даже так:
все базовые составляющие учебного процесса есть в некотором
смысле и в некоторой степени воплощенные и перевоплощенные
формы содержания. Это вопрос особый, требующий специального
обсуждения.
Содержание обучения в целом традиционно определялось как
то, что подлежит усвоению (факты, образы, понятия, идеи, законы,
нормы жизни и мн. др.). С некоторого времени «усвоение» все более
заменяется на «освоение», по мере того как образование, перейдя
из лона идеологии в лоно культуры, становится все более человекоориентированным. «Освоение» – процесс, характеризуемый большей степенью активности, чем усвоение. В ряде наших публикаций
и в настоящей книге под содержанием понимается не то, что подлежит усвоению или освоению, а то, что «питает» развитие, подобно
тому как почва питает рост, развитие растений. Содержание – это
своего рода «почва», и такая метафора привлекает тем, что вызывает вопрос об ингредиентах, входящих в «почву», о компонентах, образующих содержание. Можно сказать и так: содержание обучения
есть та субстанция, в которую можно погрузиться, – в крупный блок
знаний, например, едва ли погрузишься. Способность погружения
в себя – весьма важный признак содержания в новодидактической
лексике с учетом того обстоятельства, что погружение представляет
собой замыкание внутренних, субъективных связей, смысловой
матрицы человека (ребенка, учащегося) на объективных ценнос-
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тях культуры, а это на языке психологии, аксиологии и некоторых
других наук означает развитие – развитие личности. Указанный
подход к определению содержания, в котором оно предстает как
субстанция, обеспечивающая погружение и развитие учащихся,
выводит также на понятие интроекции – поглощения.
Содержание в нашей интерпретации обладает способностью
быть поглощенным – таково его свойство в новодидактическом
подходе. Можно заметить, что погружение и поглощение – тесно
взаимосвязанные процессы: погружение осуществляется через поглощение, значит, поглощение и есть погружение, разве что взятые
в паре они отражают все же не вполне совпадающие характеристики
процесса развития.
Движение содержания обучения в сторону его новодидактической интерпретации хорошо просматривается на примере одного из
его компонентов – знания:

Усвоение знаний
Освоение знаний
Присвоение знаний

Нарастание
человеческого
фактора

Переживание знаний
Проживание знаний
Переходим к вопросу об этапах становления и развертывания
содержания, его особенностях на различных стадиях обучения.
Таких этапов три.
1-й этап – содержание имеет знаковую, фиксированную форму, представлено образовательными стандартами, программами,
проектами, учебниками, учебными пособиями, дидактическим
материалом, текстами-первоисточниками («текстами» в широком
смысле слова, к которым относятся археологические находки,
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геологические экспонаты, гербарии и т. п.). Но и стандарты, программы, учебники – это ведь тоже тексты, содержащие ценности
и извлеченные из реальных произведений культуры. Основанием
всех этих сугубо дидактических текстов являются реальные, подлинные тексты художественной, научной, нравственно-этической,
технической культуры, создаваемые выдающимися писателями,
учеными, инженерами, художниками, воплотившими, опредметившими, откристаллизовавшими смыслы человеческого бытия,
как они им представлялись. Поэтому справедливо сказать, что содержание обучения на текстовом уровне – это инобытие человека,
людей, которые их создавали. Пусть еще раз прозвучит: текст есть
дух в плену знаков. Содержание на данной стадии учебного процесса отчуждено не только от своих создателей, но и от учителя, и от
учащихся. Задача состоит в том, чтобы высвободить Хоттабыча из
бутылки, содержание – из плена знаков, но это – предназначение
следующей стадии обучения и следующего этапа развертывания
содержания.
2-й этап – содержание, сбрасывая знаковую, текстовую форму,
функционирует как процесс в виде движения мыслей, смыслов, эмоций, чувств, переживаний. Оно имеет характер раскристаллизации,
характеризуется замыканием и размыканием связей смысловой
матрицы, кода сознания учащихся и значений, смыслов, образов,
заключенных в рассматриваемом материале. Единицей содержания
здесь является отношение, возникающее между субъективным опытом ребенка и объективным содержанием текстов, агентом которых
выступает учитель и в диалоге с которым находятся учащиеся. Если
указанное отношение не возникло, не возникнет и раскристаллизация знаковых форм содержания, содержание окажется на исходном,
начальном рубеже развертывания и в лучшем случае может быть
охарактеризовано как потенциальное отношение, в сравнении
с актуальным, вошедшим в зону отношений.
Ленинградский учитель Е. Н. Ильин рассказывал, как на уроке
литературы попросил ученика прочитать стихотворение А.  Блока.
«Прочитал?» – «Прочитал». – «Понял что-нибудь?» – «Нет, ничего
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не понял». – «Читай еще...» Ситуация повторялась трижды. «Думаю,
что ему сказать. Сказал: “Вот это и есть Блок”». В этом эпизоде урока
мы имеем пример того, с каким трудом в одной из точек класса содержание из текстовой формы переходит во внетекстовую. В конце
концов, талантливый учитель находит тропинку к той самой «раскристаллизации», о которой была речь, инициации нужного, рассмотренного выше отношения, а проще – путь к ребенку. Блок – не
Пушкин, не Есенин. Он трудно читаем, его чтение требует особой
квалификации, подобно тому как специальных знаний требует
прочтение оперы, симфонии. Ребенок понял, не поддававшаяся
замыканию связь замкнулась, образовалась установка, которая
и должна привести ученика к глубинному Блоку.
Данный этап – этап живых уроков, живого межличностного
общения, живого диалога детей с изучаемыми фактами, событиями,
лицами, образами. Все же это – пики уроков, но не пик обучения
в целом. На 2-м этапе мы имеем не ставшее, а становящееся бытие,
если воспользоваться известной терминологией.
3-й этап – характеризуется встречным, из урока в урок постепенным прорастанием личностных качеств детей, стабильных
черт характера, системой взглядов, позиций, ценностей. Если
«образование есть то, что остается в человеке, когда все выученное забыто» (Д. А. Гранин), то на данном этапе мы и имеем в конечном итоге это самое «то». Если на 2-м этапе развертывания
содержания в ситуативных условиях мы характеризовали его
как «становящееся бытие», то на 3-м, завершающем этапе оно
трансформируется в «ставшее бытие». Интересный результат
дает сопоставление 3-го и 1-го этапов, завершающего и начального звеньев процесса развертывания содержания. На 1-м этапе
содержание учебного процесса мы представили как инобытие
человека (авторов текстов и т. п.), на 3-м этапе соотношение изменяется на противоположное: человек (ученик) здесь выступает
как инобытие содержания. Начало и завершение находятся в соотношении обратного (перевернутого) изоморфизма, как мы его
называем (схема 6).
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Схема 6

Содержание как инобытие
человека –
начальный этап

Человек (ученик)
как инобытие содержания –
завершающий этап

Содержание на начальном
и завершающем этапах обучения

Подчеркнем, что завершающий этап развертывания содержания – не отдельный во времени отрезок обучения и не сложение
подобных отрезков в целое, а само это целое. Целое содержит
больше информации, чем сумма частей, слагающих это целое.
Напрашивается связь в таком понимании завершающего этапа
развертывания содержания со стратегическими и глобальными
целями образования в структуре дидактического целеполагания.
Они, несомненно, соотносимы: по отношению к целям высшего
уровня содержание на столь же высоком уровне (взятое в целом)
предстает как средство, способ их реализации (схема 7).
Схема 7

Содержание
на этапе завершения

Стратегические
и глобальные цели
образования

Связь содержания и целей высшего уровня

Итак, на различных стадиях обучения содержание кодировано по-разному. Вначале оно облачено в текст [3] и отчуждено от
участников обучения; затем теряет внешнюю, знаковую форму
и приобретает характер ситуативной «пульсации самодвижения»
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мышления, сознания, переживания, отношений, смыслов, оставляя в ребенке смысловые и прочие следы; на выходе из учебного
процесса оно оборачивается личностными качествами учащихся.
Несколько на другом языке та же эволюция содержания может
быть выражена так: содержание текстов – содержание деятельности
учителя и учащихся – содержание личности учащихся. С этапами
развертывания содержания его качество выглядит следующим
образом:
Содержание:
этапы развертывания

Содержание:
качество содержания, соотносимое
с этапами

1-й, начальный этап. Содержание имеет текстовую
форму

Содержание текстов

2-й, продвинутый этап. Содержание
в распредмеченном виде функционирует
в реальном учебном процессе

Содержание деятельности

3-й, завершающий этап. Содержание оказывается
присвоенным, трансформированным в личностные
структуры человека

Содержание личности

Такова общая логика развертывания содержания. Примем во
внимание «конечный результат» – освоенные учащимися на выходе универсалии содержания, его базовые ценности, ключевые
компетенции, ведущие, организующие идеи и понятия, смыслы
человеческого бытия. Вспомним также вышесказанное ранее суждение о том, что в обучении, даже на его заключительных стадиях,
указанной логикой не обязательно должны предусматриваться
отведенные для этого особые отрезки содержания в специальные
временные отрезки. Содержание личности, мы говорим, есть
продукт процесса обучения в целом, рассредоточенного по всей
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его длительности. Но из изложенной логики развертывания содержания следует действительно дидактически целесообразный
вывод о последовательном наращивании в нем наиболее значимого
и общего компонента – как от этапа к этапу, на различных временных отрезках (в уроке, системе уроков), так и в обучении в целом.
Так что обобщающие процессы на стадиях обучения возможны
и даже необходимы, но, опять же, с учетом всех последующих
этапов и стадий.

Содержание
текстов

Содержание
текстов

Содержание
текстов

Содержание
текстов

Содержание
деятельности

Содержание
деятельности

Содержание
деятельности

Содержание
деятельности

Содержание
личности

Содержание
личности

Содержание
личности

Содержание
личности

Далее рассмотрим логику содержания иного рода – заключенную
в его морфологической структуре, в его многослойности. Вновь
мы обращаемся к метафоре, в которой ранее содержание мы сопоставили с почвой, ее ингредиентами, а теперь в поле нашего
внимания – ее многослойность.
О каких конкретно «слоях» содержания идет речь, если сконцентрироваться на учебном курсе?
Глубоко внутренний слой содержания выражен центральными,
прежде всего методологическими идеями курса. Обычно они имеют
сквозной характер, рождаются в начале курса, из темы в тему раз-
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виваются, могут в конце или в других частях курса «расползтись»
по всей его ширине. Одна из них в курсе литературы XIX в. – идея
русской женщины, другая – идея «лишнего человека». Вопрос
значительно осложняется, когда речь заходит о межпредметных
сквозных идеях – идеях на стыке разнохарактерных по содержанию
учебных курсов. Такой идеей, в частности, в спецкурсе «Математика
и живопись» является идея гармонии, в спецкурсе «Достоевский
и Эйнштейн» – идея оригинального разума и глубины постижения
им действительности, в спецкурсе «Русский язык и математика» –
идея ритмов и алгоритмов.
Следующий – теоретический – слой содержания, выражен
понятиями, теоретическими положениями, концептуальными
установками, концептами, конструктами. Весь этот логический
инструментарий «обслуживает» центральную идею обучения на
данный момент времени, она в этом инструментарии существует.
Например, идея художественного текста в курсе отечественной
литературы предполагает изучение учащимися таких понятий, как
завязка, сюжет, композиция, художественный образ, художественное пространство, художественная перспектива. Речь идет
об основных, базовых понятиях курса или его крупных разделах.
Сопутствующие понятия или идентичные им по объему единицы
знаний относятся к другому слою содержания, но тут имеется
деталь, которую следует иметь в виду. Данная деталь заключается
в том, что, предположим, понятие, относимое нормативными дидактическими материалами к категории основных базовых, по мере
освоения его учащимися может переместиться в периферийную
зону. Почему «может»? Потому что многое зависит от ситуации.
Основное, но уже воспринятое и осознанное детьми понятие,
оказавшись в силу общей логики процесса рядом с ассоциативно
связанным с другим понятием, в состоянии задать себе импульс
новизны, актуальности более высокого уровня и сохраниться,
таким образом, в числе базовых.
Деятельностный слой содержания выражает набор, совокупность, множество тех способов деятельности, которыми теорети-
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ческие знания и идеи получены (наблюдения, эксперимент, логический анализ и др.).Но это не все способы. Данный слой содержания
включает в себя такие способы деятельности, которые присущи
производственной жизни людей, их бытовой жизнедеятельности
(ухаживание за растениями и животными, опыт общения с другими людьми, обращение с опасной техникой и др.). Сюда же,
в состав деятельностного слоя содержания, входят универсальные
учебные действия учащихся, зафиксированные во 2-м поколении
разрабатываемых и частично разработанных (начальные классы)
образовательных стандартов, о чем нами уже упоминалось по различным поводам и о чем еще будет сказано в настоящем параграфе
в связи с обоснованием и раскрытием дидактического стандарта.
Ясно, что в номенклатуре компетенций учащихся указанные виды
деятельности должны найти, и уже находят, воплощение.
Вопрос о деятельности, ее способах как о составляющей содержания обучения и образования для дидактики был проблемным.
Приемы учебного труда, интеллектуальные технологии учащихся
связывали в большей степени с методами обучения и учения, чем
с содержанием. Хотя, с другой стороны, в далекие пятидесятые
годы в школе преподавались психология и логика, и задания учащимся по данным предметам предполагали деятельность, явно
относящуюся к содержанию. И. Я. Лернер, определив из четырех
признаков содержания два – четко выраженного деятельностного
характера, т. е. дидактически соединив две ведущие категории –
содержание обучения и деятельность – из сопряженных, но все
же различных наук, – значительно расширил и углубил как понимание содержания, так и его возможности и возможности
дидактики в целом.
Логика содержания развертывается во времени таким образом, что некоторые «организующие идеи и понятия» (Д.  Брунер),
принадлежащие к методологическому и теоретическому слоям
содержания, будучи освоенными, приобретают способность быть
способом деятельности. Это, в частности, так называемые эпистемные знания из теории систем, теории структур, теории процессов,
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теории информации и др. К сожалению, в школах этому учат мало,
несмотря на заявленные в материалах метазнания и метаспособы
деятельности в качестве дидактической цели, обедняя не только
концептуальный, но и деятельностный сегменты содержания.
Внутри деятельностного содержания происходят и «собственные» изменения. Некоторые способы деятельности, обеспечивающие, например, творческое, креативное развитие учащихся, как
только оказываются освоенными, теряют развивающий характер,
переходят в ранг тренировочных, могут оказаться в разряде фактов, элементов фона. Чтобы поддерживать творческий потенциал
конкретно данного содержания, выступающего способом деятельности, сохранить его как активизирующий фактор в деятельностном слое, надо включать его каждый раз во все новые ситуации.
«Выпадение» способов деятельности в другие слои содержания
покажем на примере, взятом из известных работ Е. А. Пономарева, но прокомментированном нами под интересующим нас углом
зрения. Дается три точки, которые необходимо соединить двумя
прямыми так, чтобы на одной прямой оказались две из них, а на
другой – одна точка. Учащиеся включаются в работу:

Учащиеся в течение некоторого времени пытаются решить задачу. Наконец кто-то соображает:

Для нас интерес представляет даже не творческий акт ученика
и его объяснение, а решение следующей задачи, предложенной учителем. Детям дается задание: четыре точки (а не три, как в преды-
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дущем случае) соединить тремя прямыми (а не двумя) так, чтобы
получилась замкнутая геометрическая фигура и чтобы три точки
оказались на двух прямых, а одна – на одной. Решение:

Интерес здесь представляет решение задачи. Все учащиеся
выполняют заданное соединение фактически не задумываясь,
мгновенно. Чем это объяснить? Тем, что, решая первую задачу,
к моменту второй они уже овладели способом ее решения, который
они, сделав «ближний перенос» (Е. Н. Кабанова-Меллер), применяют к решению второй задачи, идентичной первой, но с большим
количеством компонентов. Что же это за способ? Это – выход за
пространственные границы точек. Если учебный процесс перенасытить задачами подобного рода, на этот самый способ, в итоге
получим механизм стереотипизации. Способ надо переводить
в сопутствующий фоновый материал.
Фактический слой содержания – это его живая ткань в виде фактов, событий, поступков, случаев, данных статистики, жизненных
эпизодов, образцов, примеров. В контексте нашей проблематики
важно выделить событие. Напомним: основной единицей знаковой культуры является текст, ментальной культуры – реальные
отношения людей (события – со-бытия). К этому как нельзя подходит несколько переиначенное нами высказывание: познание
есть извлечение логоса из событий. Концептуальные и теоретические обобщения делаются из событий, продолжим – фактов,
жизненных ситуаций и т. д. Для методологии, кстати, фактами,
событиями являются сами теории. Ясно, что реальный процесс
может идти от фактического материала к теоретическим поняти-
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ям, от понятий – к фактам. Это сейчас не наш вопрос, да в нем нет
и особой новизны. Важно здесь не впасть в излишний эмпиризм.
Обучать – значит показывать (Я. А. Коменский) – это в некотором
роде зона риска.
Куда актуальнее и любопытнее то обстоятельство, что любой
факт, любое событие, любая ситуация в обучении могут стать
символами жизни, знаками человеческого бытия. Если проблему
содержания мы рассматриваем не в когнитивном, как сейчас,
аспекте, а в каком-нибудь другом, но обязательно в человекоориентированном, например смыслообразующем, аспекте, – символы как
сгустки смыслов, знаки могли бы занять место высших, ведущих,
организующих идей- и понятий.
О каких символах и знаках идет речь? Ими могут быть, и не
часто бывают, на примере литературы: дорога (Гоголь, Лермонтов, Нек-расов), сон (Пушкин, Лермонтов, Чернышевский), нож,
кинжал, камень и т. п. Интересный в данном отношении приводит
пример уже упоминаемый нами учитель-новатор Е. Н. Ильин. Он
рассказывал:
Еду к ребятам на урок. Что-то нащупал в кармане – ключи. Прочь
план урока. Проведу его иначе. «Дети, у меня в одной руке ключи,
в другой – “Поднятая целина Шолохова”. Что общего?» Удивлены,
несколько растеряны, но отвечают: Давыдов ключами запирал народное добро. «А в этом случае что общего?» (в руках – те же ключи
и “Господа Головлевы” Салтыкова-Щедрина). Отвечают: Иудушка
ключами запирал свое добро. «А здесь что общего?» (в руках – опять
те же ключи и “Старик Гильо” О. Бальзака). Отвечают. И пошли, мы
полагаем, ключи циркульно прыгать по всей мировой литературе,
становясь теперь уже в сознании и поведении символом и знаком
добра и зла.

Фоновый слой содержания – в него входит все, что по поводу
и даже без повода. Сюда включаются детали рассматриваемого
вопроса, казалось бы, малозначительные – в условиях скрытой
позиции учителя, но на поверку выходит, что это на самом деле

87

88

Новодидактика. Книга 3

не такая уж малозначащая вещь даже в рамках общей темы. Более
того: у Е. Н. Ильина эта технология – система обучения по деталям
(у данного учителя – деталям художественного произведения).
В реальном уроке фоновый материал часто бывает его контекстом, рассредоточенным по всей длительности процесса. Такой
контекст – наиболее гибкая, наиболее подвижная сторона урока,
которая может быть, а может и не быть или быть другой.
Интересный момент, связывающий фоновую часть содержания
с теоретическим слоем. Выше мы показали, что из теоретического
слоя некоторые его составляющие «проваливаются» в более нижние
слои. Сейчас, ознакомившись с фоновым слоем, свидетельствуем –
в том числе, возможно, в фоновый слой содержания. Теоретическим
по своему значению данное понятие сохраняется, и оно по данному признаку как бы принадлежит тому слою, а по сути, потеряв
прежнюю значимость, становится фоновым. Но наша мысль сейчас
движется в противоположном направлении: по мере развертывания содержания его отдельные «ингредиенты» из фонового слоя
могут перейти в теоретически-значимую часть. Если, например,
какое-то понятие в рамках изучаемой темы выполняло фоновую
функцию, то в ходе вхождения в новую тему то же понятие может
перейти в разряд ключевых, наиболее значимых. Можно вспомнить пример Л. В. Занкова по поводу обучения на опережающей
основе, но подходящий и к нашему случаю. Углы, говорит автор,
только будут изучаться, а учитель их уже включает в данный урок:
открытая дверь, закрытая дверь, открытая книга, закрытая книга.
Учитель создает вначале у учащихся неупорядоченное множество
впечатлений угла, «размазанный» образ угла, когда же начнется
изучение программного материала, неупорядоченное множество
впечатлений угла перейдет в систему, а образ угла, добавим мы от
себя, – в понятие «Плавающий» характер составляющих содержания покажем на схеме 8:
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Схема 8

Теоретический слой содержания
Деятельностный слой содержания
Фактический слой содержания

Обмен понятиями

Сквозные идеи курса

Фоновый слой содержания
Многослойность содержания

Предлагаем и другой вариант схемы, смысл которого в следующем. На только что охарактеризованной схеме показано свойство
взаимной иррадиации «слоев». Нижние слои определяются верхними как структурами более высокого порядка, которые сами
«питаются» содержанием нижних. В таком изображении, однако,
ощущается определенная односторонность взаимодействующих
слоев содержания: сквозные идеи курса соприкасаются лишь одной
стороной – с нижним слоем содержания, теоретическим; теоретический слой одной стороной – с верхним слоем, другой – с еще
более нижним – фактическим, фактический слой одной стороной –
с верхним слоем, другой – с нижним, фоновым; фоновый слой содержания одной стороной – с верхним, другая сторона оказывается
невзаимодействующей.
Если указанные слои содержания изобразить не в виде вытянутых, ступенчато расположенных пластов, а в виде замкнутых
кругов, последовательно входящих друг в друга («от центра к периферии», как это мы делали относительно дидактического целеполагания), т. е. если всю структуру многослойного содержания
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изогнуть и замкнуть «на себя», то сквозные идеи окажутся внутри
содержания – в центре, они по всему кругу взаимодействуют с теоретическим материалом, тот – с деятельностным содержанием,
оно – с фактическим, фактическое – с фоновым. Данный вариант
схемы, на наш взгляд, более соответствует действительности.
сквозные идеи/методы
теоретический слой
деятельностный слой
фактический слой
фоновый слой

В общей проблеме содержания особое место занимают государственные образовательные стандарты [2].
Стандарты представляют собой рамку, в которой сосредоточены
все наиболее значимые данные о содержании, его базовые характеристики. Это своеобразный паспорт содержания. Стандартами нового поколения и завершим параграф о содержании образования.
В отечественном образовании стандарты появились в начале
1990-х годов как реакция на определенного рода произвол, царивший в содержании образования того времени и вызванный общей
разбалансированностью социально-экономической и политической
системы страны в условиях ее перехода к новой общественной формации. Задача стандартизации состояла в том, чтобы, вводя единое
содержание образования, сохранить целостное образовательное
пространство России. Эту свою функцию стандарты, несомненно,
выполнили. Они стали воплощением философской категории «не-
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обходимости», а в то же время и другой половины известной диады – «свободы»: любой стандарт мог «породить» различное число
учебных рабочих программ.
Со времени апробации первого поколения стандартов (версии
1993, 1998, 2004 годов) как в образовании, так и в стране в целом
произошли немалые изменения, проявившиеся и проявляющиеся, в частности, в повороте общества и образования к человеку,
в стабилизации и дальнейшем развитии социальных структур и др.
Возникла необходимость в разработке государственных образовательных стандартов нового, второго поколения.
В каком же соотношении находятся стандарты первого и второго поколений? Из имеющихся по новому поколению стандартов материалов можно заключить, что сохраняются предметные
и образовательные области. По крайней мере, некоторые авторы
этими понятиями оперируют. С еще большей уверенностью можно
надеяться на выделение в содержании образования школьного, регионального и федерального компонентов. В имеющихся вариантах
новых стандартов содержание по-прежнему предстает на уровнях
предъявления и усвоения, и такая структура содержания имеет
перспективу остаться в окончательных вариантах стандартов. Стандартами второго поколения, например, предусматривается разработка основных образовательных, в том числе учебных, программ
как определенной развертки стандартов, как их продолжения.
Программы такого рода не имеют статуса строгой обязательности.
Полагаем, что основные образовательные программы как промежуточное звено между стандартами и рабочими программами призваны оказать и окажут учителю помощь в процессе практической
реализации стандартов.
Что касается различий между стандартами первого и второго
поколений по существу, то их можно сгруппировать следующим
образом.
По предназначенности стандартов. Прежние стандарты выполняли роль сдерживания центробежных сил в образовании,
сохранения, действующего к тому времени содержания образова-
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тельного процесса. Как выразились авторы материалов, посвященных стандартам второго поколения, содержание надолго оказалось
«законсервированным». У стандартов второго поколения иная
функция – дать импульс развития системе образования, начиная от
обучающихся и учителей как главных субъектов учебной деятельности и заканчивая образованием в целом.
По принципам стандартизации. Стандарты первого поколения
следовали принципу минимизации, определяли нижнюю планку содержания образования как обязательную. Новые стандарты базируются на ином принципе – принципе ориентации образовательного
процесса на фундаментальное ядро содержания. В центре внимания стандартов, таким образом, оказывается содержание не по
внешним его признакам. В поле–универсальные учебные действия
обучающихся (метаумения, в более традиционной терминологии).
В стандартах предыдущего поколения они были представлены
в меньшем объеме и расплывчато. Безусловным достижением нового поколения стандартов является включение в содержание образовательного процесса личностных смыслов и смыслов в целом,
способов смыслообразования. Согласно психологии, смысловые
структуры являются высшей инстанцией регуляции жизнедеятельности человека, появляется надежда на реальное воплощение этой
их функции в образовании.
По акцентированию внимания стандартов на интерактивной
и вариативной частях содержания образования. Стандарты первого
поколения делали акцент на инвариантах содержания, и это было
справедливо, поскольку в качестве первостепенной стояла задача
сохранения единого образовательного пространства различных
уровней, в первую очередь в масштабах страны, через эти самые
инварианты. При этом подчеркивалась необходимость диверсификации образования, разнообразия образовательных учреждений.
То и другое имеет место и в стандартах второго поколения, но здесь
более ощутима возможность вариативной, мобильной организации
содержания образования. Авторы новых стандартов, если судить
по имеющимся материалам, близко подходят к реализации извест-
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ной дидактической идеи асинхронного образования. Стандарты
первого поколения с инвариантами основывались, естественно,
на синхронной организации содержания образовательного процесса, хотя в диверсификационном подходе уже просматривалась
и асинхронная организация.
По стратегическим, парадигмальным подходам к образованию.
Стандарты первого поколения исходили из знаниевого подхода
к образованию, из их объективных значений. Знания представали большей частью в готовом виде – как результат деятельности.
В стандартах второго поколения более отчетливо просматривается сама эта деятельность. На смену знаниям, умениям и навыкам
пришли компетенции обучающихся, их интегративные характеристики. Компетентностный подход дает о себе знать и в концептуальной, и в практической частях стандартов. В новом поколении
стандартов осуществляется получающий все большее признание
межпарадигмальный подход.
Имеются и другие различия между стандартами. По существу,
вне поля внимания первого поколения оказалось дополнительное образование, в то время как, согласно второму поколению
стандартов, стандартизации подлежат в определенном формате
и некоторые сферы дополнительного образования. Не снижая
теоретического уровня содержания, в новых стандартах образование предстает как практико-ориентированный процесс, включая
содержательную составляющую. В данном поколении стандартов
более обстоятельной выглядит и диагностика нового содержания,
что естественно, поскольку государственные образовательные стандарты в идеале – самодостаточная система, включающая и методы
оценивания качества содержания.
Важна такая особенность государственных образовательных
стандартов второго поколения: они квалифицируются как общественный договор, осуществляющий взаимодействие между школой,
властью, общественностью и родителями.
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Обучение как процесс:
основная линия движения,
логика учебного процесса, движущие силы,
дидактические закономерности

В предыдущих параграфах уже была речь об обучении как процессе, его динамическом развертывании. В частности, была ссылка
на теории систем и структур, из которых легко извлекаются процессуальные характеристики обучения. Пришлось оговариваться
относительно процессуальных основ обучения в ходе анализа
дидактического целеполагания, «полагания» содержания обучения в пространстве образования в целом и в ряде других случаев.
В методологическом контексте мы обращались к процессуальной
составляющей обучения, не более, поскольку в поле внимания
авторов были и другие, «на равных» с процессом, вопросы. В перспективе данного параграфа – специальный анализ, направленный
на обучение как процесс, его теоретически значимые точки. Указанная цель реализуется в данном тексте, общая логика которого
предстает как восхождение от более простого к более сложному,
через преодоление тупиков и барьеров.
Наиболее общая и элементарная характеристика обучения состоит в том, что это процесс двусторонний [1, 2].
С одной стороны, оно предстает как деятельность учителя, преподавателя, и эта его сторона квалифицируется как преподавание.
Барьер содержится уже в сказанном и состоит в том, что преподавание в реальном обучении все более сходит на нет, ограничивается
интерактивным, развивающим, диалоговым подходом к обучению.
Подлинно современный учитель не столько рассказывает, объясняет, сколько инициирует, активизирует, актуализирует, ориентирует,
организует деятельность учащихся. «Сбрасывание» терминоло-
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гической «кожи» и в теории обучения, и в самом обучении явно
отстает от происходящих внутри него инновационных изменений. Дидактическая терминология зачастую остается прежней, но
буквально на глазах приобретает новое значение. Это относится
и к преподаванию как к терминологическому обозначению явлений
и фактов дидактической теории, непосредственно педагогического
обихода. Будем данное понятие использовать и мы, понимая под
преподаванием не столько само преподавание, сколько ту деятельность современного учителя, которая выше представлена рядом
принципиально иных понятий, выражающих прежде всего не
воздействие и даже не действие, как в традиционной дидактике,
а взаимодействие, содействие, взаимосодействие (И. А. Кибальченко), что, несомненно, намного ближе к новодидактике, хотя не исключается и воздействие («направленное смысловое воздействие»,
И. В. Абакумова).
С другой стороны, обучение выступает в виде деятельности
учащихся, студентов, слушателей – обучающихся, как сейчас
принято говорить, и эта его сторона единодушно дидактами
и психологами означена как учение. С однозначностью учения,
казалось бы, все в порядке. На самом деле и в данном случае мы
сталкиваемся с тем обстоятельством, что чуть ли не любое дидактическое понятие содержит в себе нечто противоположное самому себе. В ситуации с учением натыкаешься на то, что учащийся,
например, может выполнить деятельность учебного порядка не
только по отношению к себе, но и к другим (когда, предположим,
старшеклассник, проявляющий заметные математические способности, проводит, в силу различных обстоятельств, уроки математики в младших, а в редких случаях даже в старших классах).
Таким образом, учение, как и преподавание, имеет ту же тенденцию к активной деятельности субъектов учебного процесса, что
и обучение в целом. Если даже и предположить, что большинству
учащихся в указанной роли учителя участвовать не приходится, то
и без предположения ясно, что фактически каждый обучающийся
при оптимально организованном обучении, сопровождающемся
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заметно выраженной с его стороны рефлексией, в состоянии стать
самому себе учителем.
Во взаимодействии же преподавателя и учения осуществляется
обучение. Нами допускается, как сказали бы математики, некорректность, неточность. Вместо «во взаимодействии» лучше сказать
«в единстве», поскольку в обучении каждая его сторона полагает
собою другую сторону: преподавание – учение, учение – преподавание. Сказав «во взаимодействии», мы тем самым допускаем, что
преподавание может функционировать и без учения. Если с аналогичным высказыванием в какой-то степени можно согласиться
относительно учения, то по отношению к преподаванию – едва ли.
Преподавание без учения – нонсенс. Не случайно о деятельности
всех в классе говорят: совокупный мыслящий объект. Схематически
изложенная модель выглядит следующим образом (схема 9):

Обучение

Схема 9

{

Преподавание

Учение
Стороны обучения

Из данной, несомненно примитивной, трехэлементной модели
обучения сделаем, тем не менее, хотя бы пару значимых выводов.
Первый вывод является несодержательным и заключается в том,
чтобы не путаться в тех трех понятиях, которые изображены на
схеме. Как нельзя более точно, к этому подходит известная поговорка: заблудиться в трех соснах. Правда, учение с обучением
отождествляется редко, зато часто – преподавание с обучением.
В простых, казалось бы, понятиях, буквально как в трех соснах,
путаются не только будущие и действующие учителя, но и люди
более высокого ранга – методисты-практики, методисты-ученые.
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Соответствующие учебные курсы в педагогических вузах звучат как
«Методики преподавания» («Методика преподавания литературы»,
«Методика преподавания физики», «...математики», «...химии»
и т. д.). «Преподавание», попавшее в название учебных курсов, – не
словесная эквилибристика, а по сути. Что там, в «Методиках»? Обучение предстает в них большей частью со стороны «преподавания»,
«...давания», а не «учения» и их единства. Для более глубокого понимания связи между преподаванием, учением и обучением в нашем
собственном опыте дидактической подготовки учителя студентам предлагается следующая полупроблемная задача: «В рамках
деятельностного подхода в науке используется ряд таких понятий,
как педагогическая деятельность, познавательная деятельность
(имеются в виду учащиеся), учебная деятельность. Задача заключается в том, чтобы соотнести понятия правой стороны схемы (см.)
с понятиями левой стороны схемы (см.)». Условие задачи на схеме
выглядит так (схема 10):

Обучение

Схема 10

{

Преподавание

Педагогическая деятельность
Познавательная деятельность

Учение

Учебная деятельность

Задача на соотнесенность понятий

Педагогическую деятельность студенты легко соотносят с преподаванием, познавательную деятельность – с учением. «Гвоздь» задачи состоит в том, чтобы соотнести с понятием левой стороны схемы
учебную деятельность. Когда преподаватель занятие по дидактике
переводит в диалоговый режим, студенты неоднозначны в ответах,
но в конечном итоге приходят к выводу, что учебная деятельность
соотносится одновременно с преподаванием и учением, т. е. с обучением. Это означает, что учебная деятельность – двуедина. Учитель,
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готовящийся к уроку и проводящий его, занимается учебной деятельностью, как учебной деятельностью занимаются и учащиеся,
готовясь к уроку и принимая в нем участие. У каждой из сторон
(учитель – учащиеся) – своя функция, но в любом случае деятельность учителя и деятельность учащихся остается учебной. Кроме
того, их деятельность является совместной (А. Д. Алферов), если
конкретнее, как было показано и как было сказано, – двуединой. На
схеме решение задачи выглядит следующим образом (схема 11):

Обучение

Схема 11

Шаги:

{

Преподавание

Педагогическая деятельность
Познавательная деятельность

Учение

– первый;

– второй;

Учебная деятельность
– третий

Решение задачи

На основании сказанного с несколько психологическим оттенком дидактика определяется нами как теория учебного познания,
учебное же познание – как двуединая познавательная деятельность.
Педагогическая деятельность рассматривается в общей педагогике,
познавательная – в психологии, учебная же деятельность как двуединая – в дидактике.
Второй вывод, следующий из первоначальной схемы обучения,
фиксирующей его трехэлементную модель, более содержателен
и состоит в том, что в рамках обучения со стороны преподавания учебная деятельность есть управляемый процесс: в нем обнаруживается регулируемая преподавателем часть, которая нас
как авторов дидактического текста прежде всего и интересует,
и нерегулируемая дидактическими механизмами часть. Учебная

100

Новодидактика. Книга 3

деятельность учащихся, в свою очередь, шире их индивидуальной
деятельности в рамках учения, поскольку она мыслится всегда как
двуединая – и захватывает какую-то долю преподавания. На схеме
12 это хорошо видно:
Схема 12

1-й вариант

Учебная
деятельность
учащихся

		
Учение
		

2-й вариант

		
Учение
		

Учебная
деятельность
учащихся

Соотнесенность учения и учебной деятельности

Управление индивидуальной деятельностью учащихся, как
следует из схем, оказывается суженным нормами их учебной деятельности, перенаправляющей процесс познания в соответствии
с требованиями стандартов, программ и т. д.
Индивидуально-познавательная деятельность учащихся может
быть хорошо управляемой и плохо, слабо управляемой. Хорошо
управляемой – в условиях направленных способов подачи информации (используем не вполне вписываемую в нашу концепцию
системного развития учащихся традиционную дидактическую
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технологию). Направленные способы подачи информации имеют
место в следующих условиях:
– 	 индивидуальное обучение. Его удельный вес в отечественном
образовании к общей массе учебного процесса весьма невелик
(музыкальные школы, обучение на дому, репетиторство);
– 	 дифференцированное обучение с разделением класса на группы (например, при использовании «метода проектов») по различным параметрам и критериям или с самодифференциацией
учащихся на основе их самостоятельного выбора, осуществляемого, в свою очередь, благодаря смысловым приоритетам личности. Самодифференциация как механизм индивидуализации
учебной деятельности в отечественном образовании отработан
слабо и реализуется фрагментарно [1, 3];
– 	 асинхронное обучение, при котором отдельные учащиеся идут
избранной ими траекторией в рамках предложенного им выбора и соответствующим их возможностям темпом. По какимто учебным дисциплинам учащийся может учиться на одной
возрастной ступени, по другим – на другой. Асинхронная организация учебного процесса, в сравнении с названными, находится в отечественном образовании в еще более зачаточном
состоянии;
– 	 программированное обучение, в безмашинном и машинном
вариантах. Деятельность конкретно данного учащегося инициируется, актуализируется и направляется программой (результат не достигнут – возвратись к такому-то параграфу, сравни
задание с уже выполненным и т. д.). Компьютерное обучение,
его мультимедийные и гипертекстовые варианты с новыми возможностями цветодидактики и потенциалами виртуальной,
имитационной дидактической действительности потеснили
программированное обучение, тем самым ослабив процессы
дифференциации и индивидуализации в обучении.
Напрашивается, таким образом, вывод о недостаточной управляемости познавательной деятельностью учащихся, как можно
было бы ее оценить в действующих условиях образования.
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Переходя указанным образом к плохо, слабо организованному
процессу педагогического управления в обучении, обнаруживаем
иной, рассеивающий способ подачи информации, при котором она
не имеет конкретного адресата, рассчитана на класс (аудиторию)
в целом. В зависимости от смысловой матрицы конкретного обучающегося, его кода сознания, она может быть «принята» им как значащая для него и в состоянии заметно преобразовать его сознание,
но в состоянии и «оттолкнуть», не принять ее. Здесь не исключены
различные варианты. Самый простой, но и убедительный пример –
лекционный урок. В условиях такого урока изложение материала
едино, а адресат – множественен, и значительная часть информации
в таких случаях обычно минует сферу сознания учащихся, уходит
в никуда, хотя на кого-то и окажет воздействие. В целом коэффициент полезного действия оказывается низким, как у «паровоза».
Как видим, и с позиций имеющейся недостаточности в обучении
направленных способов подачи информации, и с позиций наличия
избыточности в нем рассеивающих способов задача состоит в том,
чтобы учебную деятельность учащихся сделать более управляемой,
чтобы повысить ее продуктивность. Не покидает, однако, мысль:
действительно ли реальному учебному процессу, практике обучения не хватает управления? Учебная, познавательная, учебнопознавательная и какая угодно деятельность учащихся не является
ли излишне заурегулированной количеством заданий учителя, их
нетворческим, порой бессмысленным содержанием? Не ограничен
ли эвристический потенциал самого учителя, а заодно с этим и учащихся стандартами, образовательными и учебными программами,
педагогическими концептами школ, их всевозможными дидактическими традициями?
Вопросы наводят на мысль, что управление управлению рознь.
Оно может быть:
– 	 жестким, до такой степени, что самостоятельность учащихся
фактически невозможна;
– 	 алгоритмическим, тоже достаточно жестким, но не настолько, чтобы сдерживать репродуктивную самостоятельность учащихся;

Обучение как процесс: основная линия движения...

103

– 	 косвенным, опосредованно обеспечивающим обучающемуся
свободу выбора в такой степени, чтобы его самостоятельная
деятельность могла быть поисковой, эвристической;
– 	 свободным, обеспечивающим самоуправляемую творческую
деятельность учащихся [3].
Ясно, что, отдавая должное алгоритмическому управлению,
мы занимаем позицию косвенного, опосредованного управления
(управления через ситуации учебного процесса) как этапа перехода
к свободной, самоуправляемой, подлинно творческой деятельности
учащихся. Далее мы специально остановимся на закономерности
перехода управляемой деятельности учащихся в самоуправляемую,
сейчас же фиксируем на ней внимание. В перспективе отметим факт
и обратной закономерности процесса обучения – от самоуправляемой деятельности учащихся к управляемой – и покажем, как «перенаправленность» процесса сказывается на его результативности.
Особенность избранного нами подхода к анализу обучения состоит в том, что, выделяя его стороны и рассматривая их во взаимосвязи, единстве, мы берем его в горизонтальной плоскости. Это
необходимый, но ограниченный путь анализа. Обучение здесь воспринимается в его одновременности, между тем как оно – процесс,
развертываемый во времени. Мы были подобны человеку, перепилившему ствол дерева поперек, увидевшему и посчитавшему кольца.
«Ствол» обучения мы также «перепилили» поперек и увидели его
кольца: стимул – реакция, реакция – стимул. Возникает необходимость вывести обучение из двухмерной плоскости, рассмотреть его
как логический процесс, развертываемый во времени. Элементарные
примеры из реального педагогического опыта учителя свидетельствуют о целесообразности такой позиции по отношению к обучению. В силу различных обстоятельств учителю и учащимся в их
совместной деятельности приходится возвращаться назад, забегать
вперед, на какое-то время оставаться «на месте», делать шаги «в сторону», выдерживая при этом некий вектор. Не случайно, заканчивая
характеристику обучения как двустороннего процесса, мы все же
вошли в обучение как процесс, развертываемый во времени.
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Из сказанного следует вопрос, как он формулируется в становящейся традиционной, но и во многом еще современной дидактике,
об основной линии движения обучения и о логике учебного процесса [1,
2, 4].
Основная линия движения обучения определяется как магистральный путь учебного процесса, как его «столбовая дорога». В таком приблизительно смысле она волновала Л. Н. Толстого, считавшего, что идем не туда и не тем путем. Противопоставив учебной
догматике и схоластике «свободное» образование и воспитание, он
пытался задать школе новое направление. Заметной новизной отличалась и магистраль образования, заданная В. А. Сухомлинским.
Как научная дидактическая категория, основная линия движения
обучения в 60-е гг. прошлого столетия была обоснована М. А. Даниловым и трактовалась как последовательность знаний, умений,
навыков, представленных в учебном предмете [2]. Данная последовательность как направляющая учебного процесса длительное
время бытовала в научной литературе и педагогическом обиходе.
Бытует она кое-где и сейчас. Основная линия движения обучения
в указанном определении, как можно заметить, тождественна
логике учебного предмета. В настоящее время логик учебного
предмета, как минимум, несколько: проблемная, крупноблочная,
деятельностная, смыслообразующая. Тогда она выглядела названным образом – как последовательность понятий и обусловленных
ими практических умений и навыков. Для удобства и упрощения
на схеме ограничимся логикой учебного предмета, выраженной
последовательностью составляющих его понятий (схема 13):
Схема 13

Понятие 1

Понятие 2

Понятие 3

Логика учебного предмета

Изучили с учащимися одно понятие, перешли к другому, следуя логике учебного предмета; изучили другое понятие, перешли
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к третьему, – следуем логике учебного предмета. Вся последовательность понятий, вытянутых вправо, и есть направляющая обучения – его основная линия движения. Она и изображена на схеме.
Теперь представим себе, что нам с учащимися переходить к четвертому понятию, а для того, чтобы перейти к нему от третьего
понятия, они должны помнить первое, которое к этому времени забыли (берем, пожалуй, самый примитивный, зато ясный, понятный
вариант). В таком случае основную линию движения обучения – линию логики учебного предмета – придется покинуть и перейти на
линию логики учебного процесса, с возвратом к первому понятию.
Линия же логики учебного предмета как основная линия движения
обучения пойдет дальше (на схеме изображена пунктиром, как на
схемах метро обозначаются недостроенные станции) (схема 14).
Схема 14

Понятие 1

Понятие 2

Понятие 3

Понятие 4

Логика учебного предмета в виртуальном продолжении

По нашему требованию учащиеся проделывают необходимую
работу с первым понятием, и, как бы мы с ними долго и сложными путями ни бродили на линии логики учебного процесса, мы
должны выйти на линию логики учебного предмета, потому что
она – основная линия движения обучения (схема 15).
Схема 15

Понятие 1

Понятие 2

Понятие 3

Логика учебного предмета
Логика учебного процесса
Логика учебного процесса

Понятие 4
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Логика учебного процесса – это логика реального обучения,
поэтому она сложнее логики учебного предмета. Следуя логике
учебного процесса, мы вправе предложить учащимся задачу на
таком этапе урока, когда она не имеет решения, в отличие от
логики учебного предмета, «запрещающей» ее введение в урок,
пока учащиеся не будут подготовлены к решению. Нельзя заметно
и противопоставлять логику учебного предмета и логику учебного
процесса. Логика процесса есть развернутая логика предмета, логика предмета – свернутая логика процесса. Они соотносятся так же,
как траектория и вектор, явление и сущность. Связь между ними
можно было бы выразить необычным отношением симметрия –
асимметрия.
Нами изложена уже достаточно традиционная позиция относительно основной линии движения обучения, или логики учебного
предмета, и логики учебного процесса. Взаимно трансформируясь,
как мы только что показали, они образуют фактически одну линию.
В самой идее выделения в дидактике категории логики и взаимодействия двух ее вариантов, хотя этой идее более полувека, ощущается
до сих пор новизна, но и определенный архаизм, выражающийся
в конкретной наполняемости одной и другой логики и даже в их
интегративном единстве. Единицами содержания здесь всюду выступают знания и определяемые ими умения, навыки. Не «спасает»
и наблюдаемое удлинение знаниевого ряда, например, способами
деятельности, потому что она понимается обычно как предметная
или, в лучшем случае, как когнитивная деятельность. В предыдущих
параграфах, однако, речь шла на самом деле о другой основной линии движения обучения, а следовательно, и иной логике учебного
предмета – о направленности обучения на личность, ее «Я», развитие как вхождение человека в образ «Я» и как выход его за пределы
собственного «Я», что явно не исчерпывается ни знаниями, ни
умениями, ни навыками, ни способами деятельности. Ближе к «Я»,
направленности обучения на личностное развитие учащихся – логика учебного процесса. Она является логикой реального процесса,
определяется конкретными обстоятельствами и ситуациями обуче-
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ния, уже имеющимся у детей учебно-познавательным опытом. Но
и логика учебного процесса в таком ее традиционном виде делает
уступку знаниям, умениям, навыкам, способам деятельности, т. е.
гносеологическим и когнитивным составляющим обучения, не
позволяя ему подняться до высших уровней человеческой психики – сознания. Частично выше об этом уже была речь, главный же
анализ надлежит выполнить позже.
Сейчас же остановимся на вопросе о главных движущих силах
обучения – как он формулируется в той же классической, но все
более становящейся традиционной дидактике [2]. Пусть не покажется неожиданным, но, подчеркивая ранее ограниченность
подхода к обучению как двустороннему процессу, ориентирующему на его «плоскостное» восприятие, возвратимся все к тому
же двустороннему обучению. Попытаемся определить его главные
движущие силы в плоскости, характеризуемой выделенными
сторонами – преподаванием и учением. Собственно, указанные
движущие силы обучения с достаточной убедительностью определены нашими предшественниками – дидактами М. А. Даниловым,
И. Я. Лернером, которые усматривали их между преподаванием
и учением, но в обратной последовательности. Они определяются как противоречие между наличным уровнем знаний, умений,
навыков, способов деятельности учащихся (учение) и знаниями,
умениями, навыками, способами деятельности, «поступающими»
со стороны учителя (преподавание). Иначе говоря (а тем самым
упрощая и четче высвечивая противоречие, хотя что-то, конечно,
и теряя), можно по тому же поводу сказать и так: уровень имеющейся у учащихся и уровень поступающей от учителя информации
оказываются внутренне рассогласованными, и в данном рассогласовании все дело. Когда морская волна далеко, с берега она может
казаться почти невидимой, но приближаясь и накатываясь на мель,
т. е. определенным образом вступая с нею в «рассогласование», она
может приобрести характер бурунов. Вид подобных, но, естественно, информационных «бурунов», может принять и рассматриваемое
противоречие, и движущие силы обучения в целом.
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Примечателен следующий факт: развитие учащихся как фундаментальная цель образования не так уж выразительно просматривается и в основной линии движения обучения, и в логике учебного
процесса, как они понимались и понимаются в действующей дидактике, зато ощущается в рассматриваемом противоречии между
преподаванием и учением, учением и преподаванием. Уровень
преподавания оказывается несколько приподнятым над уровнем
учения, «зазор» между ними и актуализирует развитие обучающихся, служит дидактическим механизмом поступательного движения
обучения.
Сдвиг источника развития детей с содержания учебного процесса как его направляющей на сам процесс обучения – следы
прежнего представления о разделении функций в обучении между
учебным материалом как носителем содержания и методами обучения, или, в иной терминологии, образовательными технологиями. Считалось и нередко считается, на что мы уже неоднократно
указывали выше, что за содержанием сохраняется роль неких
строительных структур, интериоризуемых из внешнепредметных
действий учащихся во внутренний, свернутый план действий.
Методы обучения (образовательные технологии) выступают при
этом инструментарием интериоризации, инициируя и развивая
познавательный аппарат личности и задавая обучению характер
движения процесса.
Недооцененным в рассматриваемом случае предстает развивающий потенциал содержания, объективно призванного «питать» развитие учащихся, не говоря уже о том, что «за бортом»
тем более оказывается их личностное развитие. К сожалению,
и движущие силы обучения, как они изложены нами по «эту
сторону» смыслодидактики, в традициях когнитивной теории
обучения, не охватывают в заметной степени личностной сферы
обучающихся. Явно напрашивается переформулировка главных
движущих сил обучения, приближающих его к смыслообразующему процессу. Один из ее вариантов может состоять в том, что
побудительная и развивающая сила противоречий между преж-
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ними знаниями учащихся и новыми, поступающими от учителя,
будет тем больше, если:
– 	 знания учащихся достигнут уровня взглядов (взгляды – личностная характеристика учащихся, и несоответствующие им
объективные значения новых знаний в таких случаях в состоянии инициировать желание учащихся «докопаться» до смыслов
изучаемого материала);
– 	 знания учащихся будут иметь характер мировоззрения (мировоззрение – более целостная и устойчивая, в сравнении
со взглядами, позициями учащихся, система, следовательно,
«кристаллическая решетка» мировоззрения может затруднить
инициацию ситуации выбора, и без обращения учителя к смысловой составляющей содержания не обойтись);
– 	 знания учащихся примут характер отношений (они любят – не
любят, им писатель нравится – не нравится. Тут уж действительно до смыслов «один шаг». Согласно теориям смысла, за переживаниями скрыты смыслы, их наличие или отсутствие, степень
значимости и т. д., подобно тому как, согласно информационной
теории эмоций, на переживаниях человека непременно сказываются степень информационной определенности или неопределенности, качество наличествующей информации и др.).
Наше возвращение в поисках главных движущих сил обучения
к его двусторонности, образующей горизонтальную плоскость,
имеет важную отличительную особенность: оно обеспечило нам
возможность не только найти искомые движущие силы в избранной нами плоскости обучения, но и, «изогнув» плоскость, обнаружить нужные нам силы в вертикальном развертывании процесса.
Если начало урока было представлено образом, эмоционально
воздействующим на учащихся, а в конце урока, по освоении ими
теоретического материала, они возвращаются к началу и по заданию учителя первоначальный образ подвергают теоретическому
анализу, то в условиях замыкания процесса «на себя», на стыке
начала и конца урока, его горизонтальных и вертикальных линий,
и обнаруживается предмет поиска – движущие силы обучения.
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Сказанное вновь возвращает нас в ситуацию развертывания
процесса обучения во времени, с его несовпадаемостью логических
и временных отношений. Несомненно значимый вопрос – выявление дидактических закономерностей, разновидностью которых
являются те из них, которые представлены постоянными и достаточно устойчивыми связями как минимум между двумя точками
прямой, на которой развертывается учебный процесс. Расположим
их в горизонте времени и по степени значимости:
– 	 традиционные – относящиеся к обучению в прошлом, тогда же
и обоснованные, но используемые в различной степени и в настоящее время (от известного – к неизвестному, от простого –
к сложному, от легкого – к трудному, от близкого – к далекому);
– 	 современные – относящиеся к теории и практике современного
образования (от проблемной ситуации – к ее разрешению, от
предметной деятельности – к теоретической, от концептуального образа – к моделированию основных признаков изучаемого
объекта, от эмоционально-психологической установки – к академической деятельности, от событий – к логосу, от опыта –
к теоретическим знаниям);
– 	 перспективные – уже функционирующие, но со значительным
потенциалом в будущем (от жизненного мира ребенка – к академической деятельности, от «хаоса» – к «порядку», от одной
знаковой системы через преобразование – к другой, от значения – к смыслу).
В расположении дидактических закономерностей, как и в случае с образовательными технологиями, логическое, как видим,
совпадает с историческим. Закономерности, обратим внимание,
«работающие» на смыслообразование, по всем признакам относятся к перспективным, и, несомненно, по отношению к другим
дидактическим закономерностям их доля будет возрастать, а разнообразие – множиться.
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Нетрадиционные системы организации
учебного процесса:
учебный день, учебная неделя

На примере крупноблочного обучения покажем, как технологии
меняют организационную структуру обучения, придавая ей явно
нетрадиционный характер. Особенность презентируемого ниже
материала состоит в его экспериментальной апробации (школа
№ 77 г. Ростова-на-Дону).
Прежде чем излагать суть предстоящей экспериментальной
работы, обратим внимание на две парадигмы учебного процесса
(на материале, учителям достаточно известном, из работ Н. Ф. Талызиной, П. М. Эрдниева и др.).
Парадигма 1. В русском языке насчитывается 120 правил на знаки препинания. Учителя заметили, что учащиеся с сильно развитой
абстрагирующей способностью, например склонные к математике,
делают на них значительное число ошибок.
Парадигма 2. 120 правил удалось свести всего к 3 правилам – знаки препинания выполняют следующие три функции: соединения,
разделения, выделения. Сокращение во времени – 30-кратное, но
главное в другом – в том, что на первое место по грамотности вышли учащиеся с сильно развитой абстрагирующей способностью.
Чем новое обучение отличается от прежнего? Оно направлено на
формирование ориентировочной основы действий высокого уровня обобщений (П. Я. Гальперин), в отличие от старого, основанного
на низком уровне обобщений. Беда действующего обучения в том,
что оно, грубо выражаясь, «закладывает» в сознание учащихся не
«те» ориентировки.
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Задача предстоящего эксперимента – осуществить переход
от 1-й парадигмы обучения ко 2-й, от процесса формирования
ориентировочной основы действий низкого уровня обобщений
к принципиально иному типу ориентировки. Согласно психологии, познавательная деятельность человека делится на две части:
ориентировочную и исполнительскую. Главной является, согласно
той же психологии, ориентировочная деятельность, и учителю
должно быть не безразлично, какими ориентировками овладеет
ученик.
Естественно, возникает необходимость в более основательной
характеристике исходного состояния процесса обучения, с которого начинается эксперимент, – состояния, соответствующего
1-й парадигме обучения. Это хорошо нам известная массовая,
традиционная организация учебного процесса, смысл которой
в свое время выразил еще Я.  Коменский. «Кто такой ученик? –
спрашивал он и отвечал: – Это сосуд с узким горлышком. Лей
в этот сосуд из ведра – мало что туда попадет. Ты, учитель, бери
кружку и из этого ведра черпай до тех пор, пока ведро полностью
не будет вычерпнуто». Современное массовое обучение очень
хорошо следует этому положению: понятие за понятием, понятие
за понятием – в результате обучение приобретает ярко выраженный последовательный характер, неимоверно растянувшийся во
времени. Близкий, родственный в содержательном и логическом
отношении материал оказывается на различных временных уровнях. Учитель и учащиеся не имеют возможности осуществить
перенос знаний, исключается возможность реализации других
закономерностей обучения. Один оборот (причастный) изучается
в одно время, другой оборот (деепричастный) – в другое, третий
оборот (обособление) – в третьем временном отрезке. Отсутствуют
благоприятные условия по овладению учащимися высоким типом
ориентировки.
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Традиционно-тематическая структура учебного процесса
(буквы алфавита обозначают темы)
Русский язык
ар → бр → вр → гр → др → ер → жр → зр →...яр
Математика
ам → бм → вм → гм → дм → ем → жм → зм →...ям
Литература
ал → бл → вл → гл → дл → ел → жл → зл →...ял
Физика
аф → бф → вф → гф → дф → еф → жф → зф →...яф
Последовательный тип обучения наиболее ярко выражен в построении учебного процесса на тематической основе, т. е. в построении каждого учебного курса по темам. Основной структурной
единицей курса становится тема – фактически далее неделимая
или слабоделимая часть содержания. Последовательная цепь тем
по каждому предмету образует его тематическую логику.
Каждая из тем предстает звеном общей логической цепи. Темы
многообразны по предназначению. Они могут иметь установочный,
вводный, обучающий, обобщающий характер. Несмотря на это,
хорошо просматривается линейная последовательность курса.
Данной линейной, тематической, традиционной структуре
учебных курсов соответствует хорошо известная классно-урочная
система. Основной организационной структурной единицей оказывается урок, а учебный день приобретает разнопредметный, т. е.
конгломератный характер.
Традиционная организационно-тематическая структура
учебного процесса (уо – означает урок обычный)
1-й уч. д. 2-й уч. д. 3-й уч. д.
Русский язык
Математика
Литература
Физика

1-й уо
1-й уо
1-й уо
1-й уо

ар → бр → вр → гр → др → ер → жр → зр → …яр
ам → бм → вм → гм → дм → ем → жм → зм → ...ям
ал → бл → вл → гл → дл → ел → жл → зл → ...ял
аф → бф → вф → гф → дф → еф → жф → зф →...яф

2-я половина дня – вариативная часть процесса.
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В нашем эксперименте материал учебных тем объединен в крупные блоки. При этом может быть несколько вариантов блоков.
Во-первых, «многотемье» заменяется общей идеей, одной теорией,
«крупным» знанием. Примером может служить замена достаточно длительной последовательности ряда «интеграл одномерный,
интеграл двумерный, интеграл трехмерный, интеграл n-мерный»
изучением единой теории интегралов, которые предстают как ее
частные случаи.
Во-вторых, материал может быть не взят в качестве отдельной
целостной идеи, а выведен на один временной уровень в тех же
структурных единицах, в которых он находился в рамках прежних
учебных тем и которые логически тяготеют друг к другу. Названные
выше одномерный, двумерный, трехмерный... n-мерный интегралы
рассматриваются сразу, в одном ряду.
В-третьих, несколько правил, определений, характеристик могут
быть объединены в одном правиле, одном определении и т. д., что
увеличивает их информационную емкость. В данном случае степень
интеграции содержания может быть максимальной.
В-четвертых, группировке материала в блоки способствует
его компоновка в опорные сигналы, представляющие собой кодирование информации визуально воспринимаемыми знаками.
Посредством вербальных, словесно-понятийных способов не
всегда удается систематизировать, уплотнить, сжать, спрессовать
материал, имеющий разнородный характер (к чему нужно быть
готовым), тогда как с помощью значков, стрелок и т. д. он может
быть в достаточной мере «стянут», чтобы приобрести признаки
целостности.
Мы показали переход от традиционной тематической структуры к крупноблочной. В условиях образовательных стандартов
переход на крупноблочную основу возможен непосредственно из
содержания, задаваемого стандартом. При этом нужно помнить,
что новый стандарт определяет не нижнюю планку содержания,
а его фундаментальное ядро. Поэтому в поле внимания учителя
должны быть «верхние» массивы содержания.
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Крупноблочная структура учебных курсов предполагает иную,
в сравнении с традиционной классно-урочной, систему организации учебного процесса. Блок невозможно втиснуть в обычный
урок, подобно тому как это можно сделать с учебной темой. Ему
необходимо значительно большее количество времени, чтобы не
дробить его снова. Основной организационной единицей обучения
становится учебный день, посвященный одной и той же предметной деятельности, одному блоку. Следующий учебный день будет
посвящен иному предметному блоку и т. д., пока не начнется все
«сначала».
Прежняя организационная система обучения не обеспечивала
и тем более не обеспечивает необходимого пространства свободы
ни учителю, ни (в особенности) ученику. Если раньше с этим еще
можно было мириться, то в условиях нового содержания классноурочная система представляет собой те самые старые меха, в которые вливают новое вино. Когда выбор сделан в пользу ребенка
и общепризнано, что истинно современный образовательный
процесс основывается на развитии и саморазвитии учащихся, урок
оказывается «тесным», в него невозможно «впихнуть» тот стандарт
нового содержания, который ныне задается нормативными документами, новой дидактикой и новыми социальными условиями.
Итак, от исходного состояния системы, соответствующего традиционной парадигме обучения, переходим к экспериментальной
системе, соответствующей новой парадигме учебного процесса,
означающей формирование ориентировочной основы действий
высокого уровня обобщения [2–6]. Стремясь к этому, темы а, б, в, г
по каждому предмету объединяем в блок А, темы д, е, ж, з – в блок
Б и т. д. Материал с широким «радиусом действия», таким образом,
сближается во времени и в пространстве, принципиально меняется
логика учебного предмета – с тематической на крупноблочную, обучению задается иная педагогическая стратегия (крупными буквами
обозначены блоки).
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Крупноблочная структура учебного процесса
Русский язык

темы ар → бр → вр → гр → др → ер → жр → зр → …яр
блоки

Математика

Ар
Ар

БР
Б

В 	

Г

Вр
Д

Ер
Е

темы ам → бм→ вм → гм → дм → ем → жм → зм → ...ям
блоки

Ам
Ам

Бм
Б

В

Г

Вм
Д

Ем
Е

Обратим внимание на то, что в блоки формируются не только
близлежащие по времени темы, но и взаимоудаленные. Безусловно
важным является вопрос о группировке материала в блоки. Указанная группировка определяется в значительной мере спецификой конкретного содержания. Укажем на некоторые способы группировки.
Во-первых, уясняется основная идея группируемого материала
и в соответствии с этим отбираются раскрывающие его ключевые
понятия. Частый отдых, как и возможно более частая сменяемость
видов деятельности, обусловлены сменой временных интервалов.
Структура учебного дня

1-й ур.
2-й ур.
3-й ур.
4-й ур.

Традиционная структура
1-й уч. день 2-й уч. день
бр
ар
ам
бм
ал
бл
аф
бф

Новая структура
1-й уч. день
2-й уч. день
Ар
Ам
Ар
Ам
Ар
Ам
Ар
Ам

В условиях новой организационной формы обучения учитель
и учащиеся получают значительно большее пространство свободы. С большей эффективностью можно осуществить погружение
(включая самопогружение) учащихся. Со стороны учителя оно
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характеризуется созданием достаточно плотной информационной,
деятельностной, эмоциональной среды. Это обуславливает предельную внимательность учащихся, переживание ими изучаемых событий и т. д., возможность в течение более или менее длительного
времени не выходить из того психологического состояния, в которое учащиеся вошли или начинают входить. Традиционный урок,
естественно, обладает в данном отношении значительно меньшими
возможностями, в состоянии обеспечить лишь слабое или кратковременное погружение.
Итак, новая система учебного процесса отличается от действующей, массовой, традиционной по трем параметрам, что схематически можно представить следующим образом:
Признаки новой крупноблочной системы учебного процесса
Организационный признак
Иная структура

Дидактический признак
Крупноблочное обучение
с последовательностью блоков
по всей длительности процесса

Психологический признак
Погружение

Организационный признак
Иная структура учебного дня
Традиционная структура
Новая структура
Уроки с перерывами по различным
Уроки с перерывами по одному предмету
предметам в течение учебного дня
в течение учебного дня
Дидактический признак
Крупноблочное обучение
Традиционная организация обучения
Новая организация обучения
Обучение по темам, соответствующим
Обучение по блокам, соответствующим
организационной форме урока
структуре учебного дня
Психологический признак
Погружение
Традиционная организация обучения
Новая организация обучения
Погружение, как правило, слабое,
Погружение более глубокое, более длительное
кратковременное
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Важным является вопрос логической структуры процесса в течение учебного дня. Приняв учебный день (математический, биологический, исторический и т. д.) за основную организационную
структурную единицу, мы должны согласиться, что учебный день
(в рамках расписания) является относительно целостной, относительно самостоятельной и полузамкнутой частью общего процесса,
в отличие от того конгломератного учебного дня, который имеет
место в массовой практике. Физически в течение одного учебного
дня, призванного реализовать блок, должны быть представлены
все основные виды работ, характерные для данной предметной
области. Им, следовательно, необходимо придать, в соответствии
с новой организационной структурой процесса (короткие уроки,
их более частная сменяемость), характер закономерностей последовательности. По-видимому, огромно число вариантов логической
структуры процесса в течение учебного дня, но можно выделить
и некоторые общие присущие им моменты, например момент,
вводящий учащихся в блок знаний и принимающий различные
методические формы выражения, момент контроля и самоконтроля
по всему блоку знаний и т. д. Процесс приобретает циклический
характер, что не исключает возможности того многообразия логических структур, о которых была речь.
Некоторые варианты логической структуры процесса
в течение учебного дня
1-й вариант

2-й вариант

3-й вариант

Лекция (троекратное
объяснение)

Опережающий эксперимент

Эмоционально-психологическое
вхождение в познавательный
блок

Работа с учебником

Теоретическая работа по
уяснению данных эксперимента

Работа с учебником

Практическая работа

Практическая работа

Самостоятельная творческая
работа

Контроль, самоконтроль

Контроль, самоконтроль

Контроль, самоконтроль
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4-й вариант

5-й вариант

6-й вариант

Подготовка проблемы

Введение в игру

Исследовательская работа
по познавательному блоку
в процессе деятельности
различных групп

Решение проблемы

Игра

Обсуждение результатов
в классе

Использование данных Анализ полученных результатов
в новой ситуации
и их практическое применение
Контроль, самоконтроль

Контроль, самоконтроль

Контроль, самоконтроль

Логическая структура учебного процесса в рамках каждого
учебного дня определяется различными факторами, в т. ч. спецификой предметной области знаний, особенностями конкретно
данного образовательного блока, методической системой учителя,
его приверженностью к той или иной дидактической концепции
и т. д. Значительное пространство свободы, получаемое учителем
в рассматриваемых условиях, обеспечивает ему гораздо большую
возможность творческих поисков, апробацию собственных творческих замыслов и находок.
Описанной структуре учебного дня не противоречит уже имеющийся опыт включения в расписание дня занятий по таким предметам, как музыка, физкультура, хореография и др., выполняющим
по отношению к названным ранее областям знаний «разгрузочную»
и другие психологические функции. Они могут как вклиниваться
между занятиями по блоку, так и предшествовать им или заканчивать учебный день.
Прежде чем перейти к изложению следующего варианта нетрадиционной системы учебного процесса, заметим, что крупноблочная структура, обуславливающая и новую организационную
структуру обучения, в то же время и весьма похожа на традиционное обучение. Внутри каждого учебного дня учебный процесс
развертывается преимущественно концентрически, кругами,
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тогда как связь при переходе от одного блока к другому в пределах
одной и той же предметной области, как и при переходе от одной
темы к другой в условиях традиционной организации учебного
процесса, имеет линейный характер. В силу этого известное положение теории информации о том, что любое перекодирование
информации дает ее приращение, срабатывает главным образом
в пределах учебного дня – блока, тогда как, если взять всю длительность процесса (учебный год), изучение каждого блока в большей
степени продолжает предыдущий блок, чем повторяет и углубляет
его. Ориентировочная основа действий высокого уровня обобщений формируется таким образом в пределах блоков, а не курса
в целом.
Последнее присуще иной, тоже крупноблочной, но при этом концентрической системе организации учебного процесса (Г.  Ибрагимов [2, 6]). Ее смысл заключается в том, что логический ряд блоков
всего учебного курса изучается в относительно сжатый отрезок
времени (например, в течение одной недели образуя 1-й концентр
процесса, затем через какое-то время те же блоки изучаются на
другом уровне (2-й концентр), потом – на следующем уровне
(3-й концентр) и т. д. Таких концентров в учебном году может быть
несколько, например 4. Основной организационной структурной
единицей учебного процесса является не только учебный день, но
и учебная неделя, позволяющая осуществить более глубокое и более
длительное погружение.
Признаки крупноблочной концентрической системы
учебного процесса
Организационный признак Дидактический признак
Не только, например,
Все блоки курса четырежды
математический день, но
повторяются в течение
и математическая неделя
года. Обучение приобретает
(4–5 дней), четырежды
не общелинейный,
(3–5 раз) повторяемая в году
а общеконцентрический
характер

Психологический признак
Погружение длительное
и глубокое
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Структура учебного дня и учебной недели
1-й уч. день

2-й уч. день

n уч. день

по блоку А

по блоку Б

по блоку . . . . . . .

1-й урок

Ар

Бр

...............

2-й урок

Ар

Бр

...............

3-й урок

Ар

Бр

...............

4-й урок

Ар

Бр

...............

.......

.......

.......

.......

Учебная неделя

Надеемся, что учитель понимает: внутри блока сохраняется преимущественно линейное расположение материала, хотя авторы [1,
3, 4] указывают на необходимость при этом иметь в виду все блоки
и материал изучаемого блока соотносить с ними. Концентризм наиболее ярко проявляется на уровне учебных недель и неоднократного
возвращения ко всей системе ранее освоенных блоков с целью более
глубокого их изучения. Широко используется погружение.
Структура учебного года по учебному курсу [2, 6]
1-й концентр

2-й концентр

3-й концентр

4-й концентр

Изучение блоковой
системы всего курса
(АБВГДЕ)

Изучение на новом
уровне блоковой
системы всего курса
(АБВГДЕ)

Изучение на новом
(относительно 2-го
концентра) уровне
блоковой системы
всего курса (АБВГДЕ)

Изучение на новом
(относительно 3-го
концентра) уровне
блоковой системы
всего курса (АБВГДЕ)

Актуальным в практическом отношении является вопрос о логике учебного процесса, выражающей связь между концентрами,
а также внутри самих концентров. Можно говорить не об однойединственной логике, а о ее различных вариантах. Так, один из
вариантов связи между концентрами может выглядеть следующим
образом.

Нетрадиционные системы организации учебного процесса...
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1-й концентр – овладение концептуальными основами курса.
Фактического материала и практической работы должно быть
ровно столько, сколько того и другого необходимо для овладения
теоретическими знаниями как ориентировочной основой действий
высокого уровня обобщений. Необязательно, чтобы объем времени
по освоению теории преобладал, важно, чтобы вся проводимая
работа была подчинена овладению учащимися знаниями концептуального характера. Еще раз подчеркнем: в течение недели учащиеся
охватывают всю палитру содержания курса.
2-й концентр – овладение практическими умениями на основе
концептуальной подготовки учащихся. Опять же данный этап не исключает присутствия в учебном процессе нового концептуального
компонента, равно как и исследовательских и других компонентов
обучения.
3-й концентр – организация частично-поисковой деятельности
учащихся и овладение общеинтеллектуальными технологиями
и предметными, включая творческие, действиями. Другие виды
учебной деятельности учащихся также имеют место, но их удельный
вес определяется указанной стратегической задачей концентра.
Ученик должен овладеть языком науки (язык физики, язык математики и др.).
4-й концентр – творческая работа. Как видно из сказанного
выше, творческая деятельность учащихся должна иметь место на
предыдущих этапах, но ее результатом там является реализация
задач, не обязательно трактуемых как творческие, здесь же они
имеют непосредственно творческий характер.
Внутри каждого концентра (учебная неделя) также можно выделить смену этапов, подчиненную, однако, не концентрическим,
а линейным закономерностям. В частности, каждый концентр
завершается этапом контроля, самоконтроля или взаимного контроля.
Структура процесса учебного дня обусловлена как общей задачей концентра, так и местом изучаемого блока в структуре других
блоков.
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М. П. Щетинин, соответственно указанным концентрам, выделяет уровни погружения [6]. Полагаем, в нашем варианте логической
сменяемости концентров наибольшая степень погружения достигается в условиях завершающего концентра, то есть творческой
деятельности учащихся.
Считаем разумным предложить учителям – участникам экспериментального исследования, наряду с изложенными выше, третий,
комбинированный вариант крупноблочного обучения. Чередуемые
учебные дни переходят в учебные недели. По каждой учебной области подобное построение обучения может повториться в учебном
году, например, дважды. Принимая во внимание, что стандарт ориентирует на ограничение предметоцентрического построения учебного процесса и обеспечивает фактическую возможность широкой
интеграции содержания, учебные недели могут быть использованы
как организационная форма интеграции. Учитывая, что стандарт
ориентирует не только на учебные предметы, но и на предметные
и образовательные области, область и может стать звеном, синтезирующим содержание на определенном этапе обучения в крупные
блоки. Тогда учебная неделя явится средоточием разнохарактерных,
сложным образом пересекающихся систем содержания, интегрируемых, тем не менее, в единое целое педагогической стратегией
соответствующей образовательной области. Разумеется, данный
вариант построения учебного процесса нуждается в специальном
теоретическом осмыслении и предполагает особую степень подготовленности учителей к экспериментальной работе.
Предварительное задание учителям-экспериментаторам
1. Попытайтесь вникнуть в суть предложенных альтернативных
крупноблочных систем и отдать одной из них предпочтение.
2. С предпочитаемой системой соотнесите собственный опыт
и возможности, определите степень возможности ее реализации Вами и характер взаимной адаптации.
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3. Изобразите для себя схематически избранную (крупноблочную
неконцентрическую, крупноблочную концентрическую, комбинированную) структуру обучения.
4. Материал традиционных учебных тем Вашего курса «разбросайте» по блокам, соотнеся его со стандартом.
5. На основе изложенных выше способов попытайтесь уплотнить,
сжать содержание в пределах обозначенных блоков.
6. Разработайте проект индивидуальной программы на крупноблочной основе по Вашему учебному курсу как начало работы
над будущим авторским курсом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Презентация материалов по теме
«Системная характеристика деятельностного подхода
к образованию в новых образовательных стандартах»
(составители: В. Т. Фоменко, О. В. Тельнова, А. М. Олейникова)

Определение деятельности
Это активное взаимодействие с окружающей
действительностью, в ходе которого человек
выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий
таким образом свои потребности.

Деятельность есть основная единица жизни человека. Жизнь представляет последовательную
смену деятельностей. Жизнь деятельностью не
исчерпывается, но деятельность составляет
ее основу.

Деятельностный подход к образованию в новых стандартах
Деятельностный подход в новых стандартах Новые стандарты возвращают к деятельностпришел на смену знаниевому, использованно- ному подходу, разработанному еще в 60-е
му в предыдущем поколении стандартов.
годы XX в., однако в новых условиях заметно
изменилось само понимание деятельности
(деятельность переживания, деятельность
общения).
Основное предназначение деятельности в образовании
Поскольку глобальная цель образования –
развитие личности, т. е. ее переход в новое
качество, согласно психологии, осуществляется
исключительно в деятельности, то основная
функция деятельности в образовании – развитие.

Данное обстоятельство также совпадает с требованиями новых стандартов. Прежние ставили целью удержать образование в целостном
пространстве, новые – развитие, в т. ч. развитие учащихся, которое вне деятельности
реализовать невозможно.

Под развитием понимаются психические новообразования – на языке психологии. На языке
других наук и теорий развитие звучит иначе, но деятельность и там решает основную развивающую задачу.
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Приложение
Определение деятельностного подхода к образованию и его место среди других подходов
Деятельностный подход к образованию исходит
из того, что поскольку деятельность составляет
основу жизни человека, а образование призвано его формировать, созидать, то она и должна
составить также основу образования.

Все, что содержится в деятельности и в ней
обнаружено, применяется, в соответствии
с данным подходом, к образованию и преломляется через его специфику. Среди других
подходов (системный, структурный, синергетический, компетентностный, даже личностный)
деятельностный подход выделяется своей
значимостью, хотя ни жизнь человека, ни образование им не исчерпываются.

Структура деятельности
Субъект деятельности – мотивация деятельности – предмет деятельности – цель деятельности – содержание деятельности (действия – операции) – способы деятельности – результат
деятельности.

Виды деятельности в обучении по параметру ее интенсивности
Репродуктивная
(воспроизводящая)
деятельность,
деятельность по образцу

Продуктивная
(поисковая, эвристическая,
исследовательская)
деятельность, иначе –
преобразующая

Творческая
деятельность – созидающая
новое

Виды деятельности в обучении по параметру ее интенсивности (другой вариант)
Пассивная
деятельность

Активная
деятельность

Творческая
деятельность

Дихотомия деятельности учащихся по другим параметрам
По количеству участвующих
По степени структурной
По отношению к учебному
лиц
организации
предмету
Индивидуальная – совместная
Нераспределенная –
Предметная (относящаяся
(двуединая, групповая,
распределенная деятельность
к одному учебному
коллективная) деятельность.
предмету) – межпредметноСовокупный мыслящий
интегративная деятельность
объект
Рефлексивная деятельность, деятельность общения и др. виды деятельности
(например, опережающая)
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Деятельность в структуре содержания различных моделей образования
Догматическая модель

Знаниевая модель

Деятельностная модель

Единица содержания –
догма, деятельность
имеет схоластический,
неосмысленный характер

Единица содержания –
знания как опредмеченная,
свернутая деятельность.
В обучении подлежит
распредмечиванию

Единица содержания –
способы деятельности.
Внимание акцентируется на
предметной деятельности

Проблемная модель

Личностно-смысловая модель

Единица содержания – проблемы,
реализуемые как проблемная (проблемнотворческая) деятельность

Единица содержания – смыслы как ячейки
деятельности сознания

Зоны развития учащихся и соответствующие им виды деятельности
Зона актуального развития

Зона ближайшего развития

Зона саморазвития

Репродуктивная
деятельность

Поисковая
деятельность

Творческая
деятельность

Деятельность в фундаментальном ядре содержания образования
– Организующие идеи и понятия в пределах – Универсальные учебные действия в рамучебного предмета. Освоенные, они в даль- ках учебного предмета (особенности
нейшем выступают как способы деятельнос- чтения художественных, математических
ти по отношению к усвоению других, универ- и др. текстов);
сальных знаний;
– метаучебные действия (внепредметные,
– метаидеи и метапонятия (внепредметные, надпредметные, межпредметные).
надпредметные, межпредметные). Выступают средством формирования ориентировочной основы действий высокого уровня
обобщений. Сквозные межпредметные идеи
и понятия.
Ограничение предметоцентризма
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Приложение
Примеры универсальных учебных действий учащихся

Чтение, в т. ч. его скоростной вариант; работа с текстом, книгой, информацией; действия
аналитического характера: сравнение, сопоставление, обобщение, систематизация, выделение главного; ближний, средний, дальний перенос знаний, возвращение «назад», забегание
«вперед» и др.
Образовательные технологии, инициирующие деятельность учащихся
Игра, диалог, проблемные ситуации, эмоционально-психологические установки, взаимное
обучение, задачи на смысл, рефлексия.
Особенности младших школьников и соответствующие им виды деятельности
Дошкольный период

Начальный школьный период

Конкретно-образный тип
мышления
Игровая деятельность
Неупорядоченное множество
впечатлений
Свободная деятельность
Интернациональный
характер детей
Мышление интегрированное

Абстрагирующая деятельность на
конкретно-образной основе
Учебная деятельность на игровой основе
Деятельность по их упорядочению
Обязательная деятельность
Автономизация личности
Мышление предметное
Ведущие виды деятельности

Игровая
(дошкольная)

Учебная
(школьная)

Социальная (школьная,
внешкольная, послешкольная)

Учебнопрофессиональная

Профессиональная

Пожилых людей (например,
творческая)

Виды деятельности в обучении по отношению к изучающим их наукам
Педагогическая деятельность
(учитель)

Познавательная
деятельность (учащихся)

Учебная (двуединая)
деятельность
(учитель – учащиеся)

общая педагогика

педагогическая психология

дидактика
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Виды деятельности в отношении работы с текстами
1. Распредмечивание текстов
учащихся

2. Созидание текста
учащимися

3. Преобразование одних
текстов в другие

Логика развертывания деятельности по Н. Ф. Талызиной и П. Я. Гальперину
Внешняя деятельность –
предметная,
внешнеречевая

Внутренняя деятельность –
умственная

Общая динамическая последовательность действий учащихся
(в понятиях «планов действий»)
Предметный план
действий

Внешнеречевой
план действий

Внутренний (свернутый,
мыслительный) план
действий
Процесс интериоризации, переход внешней
деятельности во внутреннюю

Логика развертывания деятельности учащихся по П. Я. Гальперину
Ориентировочная основа
действий

Операциональная основа
действий

Ориентировочная основа действий сдвигается в сторону начала учебного процесса. В теории
поэтапного формирования умственных действий она завершает цикл. Ориентировочная основа может быть представлена по-разному: та же предметная деятельность, образ.

Виды ориентировочной основы действий учащихся (по степени обобщенности мышления)
Низкого уровня
обобщений

Среднего уровня
обобщений

Высокого уровня
обобщений

Высокий уровень обобщения является высшим показателем
абстрагирующей способности человека

Приложение
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Тексты и раскристаллизация их деятельностного потенциала
Текст как «дух в плену
знаков»

Высвобождение «духа» как задача учебного процесса – через экзистенциальные акты творческой деятельности. Предсознание,
надсознание, подсознание («по ту и по эту стороны» сознания) –
в структуре гипердеятельности сознания (сверхсознание, эйдетизм,
феноменология).

Случаи «нераскристаллизации» текстов.
Самосозерцание как абсолютный покой, или гипердеятельность
Творческая деятельность школьников
Репродуктивная (воспроизводящая)
деятельность

Творческая (креативная) деятельность

Учащийся «поглощает»
содержание

Учащийся созидает новое содержание,
выступает в роли соавтора содержания
обучения
Созидание текстов
Деятельность общения

– общение как обмен ценностями между учителем и учащимися (учащиеся добросовестно работают – учитель им улыбается);
– общение как диалог («на равных», паритетных началах: если учитель воспринимает учащихся
такими, какие они есть, то и сам должен предстать перед ними в его естественном виде, в открытой позиции);
– вхождение в контакт с учащимися напрямую и опосредованно – через содержание, проблемы; учитель являет свое отношение к реалиям, заключенным в программном материале
(принцип параллельного действия);
– общение как семиотический процесс (учитель – текст; учащиеся – текст, на каком языке они
«прочитывают» друг друга?).
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Смыслообразующая деятельность учащихся – деятельность сознания

– значения как единица умственной (мысли- – смыслы как высшая инстанция регуляции
тельной, интеллектуальной) деятельности; жизнедеятельности человека, единица со– объективный характер значений;
знания;
– действующее развивающее обучение «за- – смыслообразующая деятельность учащихся
стревает» на уровне мышления, мысли- как деятельность по преобразованию обътельной деятельности.
ективных значений в смыслы;
– смыслообразующее обучение как высший
тип и уровень учебной деятельности.
Смыслообразы, смыслодеятельность, смыслотворчество
«Деятельностные» категории, максимы, концепты (мыследеятельность,
смыслодеятельность, жизнедеятельность,
смыслы как высшая инстанция саморегуляции)
– 	 деятельность как единица жизни, жизнь как последовательность деятельностей;
– 	 культура как всеобщая технология человеческой деятельности;
– 	 цель как способ определяет собою характер деятельности;
– 	 обучение как совокупный мыслящий объект;
– 	 знание как сплюснутая деятельность;
– 	 деятельность в результате (продукте) успокаивается, затихает, умирает;
– 	 эмбриология истины, раскрываемая в проблемной деятельности;
– 	 обучение как двуединая учебная деятельность;
– 	 преобразуя действительность, человек преобразует себя.
Результаты, продукты учебной деятельности
Процесс обучения, учебная Результаты, продукты учебной деятельности
деятельность
Организующие знания, способы деятельности, интенции, позиции, взгляды, мировоззрение, установки, ключевые компетенции, образы, система ценностей, ориентировочная основа
действий высокого уровня обобщений, смысловая матрица,
код сознания, когнитивные схемы, фоны, опыт
Куда девается деятельность? Она переходит в результат, продукт. В продуктах деятельность
«успокаивается». Продукты (например, картина, нарисованная художником) начинают жить
своей жизнью, своей деятельностью, она распредмечивается, раскристаллизовывается, например, в учебном процессе.

Учебное издание
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