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Введение 

 

Актуальность исследования. На современном этапе развития 

общества высшая школа во многом определяет перспективы развития 

страны. Значимость университетов в социально-экономической жизни 

диктует новые требования к качеству высшего образования. Их достижению 

способствуют перемены в высшей школе, связанные с Болонским процессом, 

переходом на уровневое образование, распространением информатизации 

образовательного процесса. Количество и масштабность происходящих 

изменений делают сферу высшего образования предметом интереса ученых, 

специализирующихся в различных областях научного знания. В 

исследованиях психологов, философов, социологов, экономистов отмечается, 

что образовательная практика высшей школы сегодня вступает в 

противоречие с имеющимися научными представлениями и нуждается в 

обобщении, теоретическом описании, оценке и научном прогнозировании. 

Центральным звеном, основой деятельности любого вуза является 

образовательный процесс. Достижение нового качества высшего 

образования, соответствующего требованиям времени сопряжено с 

переосмыслением теоретических оснований его проектирования и 

реализации. Исследователи фиксируют негативные явления в практике 

современного образовательного процесса, которые проявляются в снижении 

степени вовлеченности в него студентов и преподавателей, в изменении 

характера их взаимодействия (М.С. Добрякова, А.С. Запесоцкий, Г.Л. Ильин, 

Е.В. Ткаченко, А.А. Факторович, И.Д. Фрумин), в снижении учебной и 

профессиональной мотивации студентов в образовательном процессе (А.А. 

Волочков, И.Ю. Махова, Н.И. Мешков, В.А. Якунин). Материалы 

исследований (А.А. Вербицкий, Е.Н. Глубокова, Т.Е. Исаева, Я.Я. Козьмина, 

Я.И. Кузьминов, Н.Б. Москвина, Ю.В. Соропуд) показывают, что все больше 

преподавателей сегодня сталкиваются с профессиональными затруднениями, 

заявляют о своей неготовности к изменениям, происходящим в 
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образовательном процессе. В этих условиях возникает проблема понимания, 

научного осмысления тех перемен, которые затрагивают сущностные 

характеристики образовательного процесса, определяют его направленность, 

качество, результативность.  

В педагогической науке изучение образовательного процесса 

осуществляется в рамках дидактики. Дидактическое знание подразумевает 

множественность описаний, оно неоднородно и объективно существует в 

различных формах. Можно говорить о существовании обыденно-

практического знания, которое является результатом стихийно-

эмпирического отображения образовательного процесса в вузе и научно-

теоретического дидактического знания, появляющегося в результате 

научных исследований. Научно-дидактическое знание является частью 

научно-педагогического знания, ему присущи те же особенности, 

обусловленные двумя функциями педагогической науки: научно-

теоретической («знание о сущем») и конструктивно-технологической 

(«знание о должном»). В научно-дидактическом знании, как и в научно-

педагогическом, можно выделить разные формы существования знания – 

методологическое, теоретическое, нормативное, методическое, практическое 

(Н.В. Бордовская).  

Круг задач дидактики принято обозначать в виде основных 

дидактических вопросов, связанных с осмыслением целей образования, его 

содержания, организационных форм, методов, средств, принципов обучения. 

Изменения, происходящие в образовательной практике, способствуют 

накоплению дидактических фактов и построению теоретических обобщений, 

что приводит к интенсификации исследований в области дидактики и 

актуализирует потребность в понимании сущности, этапов, тенденций 

развития дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе. Интерес к научно-дидактическому знанию обусловлен тем, что без 

опоры на результаты дидактических исследований невозможно внести 

существенные изменения в образовательный процесс вузов, они будут либо 
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формализованы и поглощены традицией, либо обречены на долгий путь проб 

и ошибок. Эта позиция определяет суть проблемной ситуации и позволяет 

поставить задачу осмысления развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе для решения с одной стороны, 

проблем образовательной практики, с другой стороны для осмысления 

позиций дидактического знания об образовательном процессе в вузе в 

структуре педагогического знания.  

Степень разработанности проблемы. К настоящему времени 

сложились определенные научные предпосылки для теоретического 

осмысления процесса развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе. Отдельные аспекты этой проблемы раскрыты в 

философских и науковедческих исследованиях, работах, посвященных 

методологии гуманитарных наук и методологии педагогики, а также в 

публикациях, систематизирующих достижения общей дидактики и научное 

знание об обучении в вузе. 

В философском науковедении (Б.М. Кедров, Б.Г. Юдин, Э.М. 

Мирский, В.В. Ильин, В.С. Степин, Н.И. Родный, В.И. Купцов, Г.И. Рузавин, 

А.И. Ракитов, В.С. Швырев) определены подходы к науке как системе 

знания, определены характеристики научного знания (общезначимость, 

системность, обоснованность), установлен его динамизм и раскрыты 

внутренние и внешние факторы, способствующие развитию научного знания. 

Обоснованы связи между наукой и другими формами духовно-практической 

деятельности, описаны процессы взаимодействия наук и образования новых 

наук, изучен генезис научных понятий и теорий, сформированы 

представления об эволюции организационных форм науки и изменении ее 

уровня и социального значения. В историко-философском контексте изучены 

изменения отношений между фундаментальными и прикладными 

исследованиями, между потенциалом научных открытий и его практическим 

использованием. Зарубежными (Т. Кун, И. Лакатос, К. Поппер, П. 

Фейерабенд, Дж. Холтон) и отечественными философами (В.В. Ильин, В.П. 
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Кохановский, А.П. Огурцов, М.А. Розов, В.С. Степин) разработаны 

концепции, исследующие динамику научного знания, подходы к его 

периодизации.  

В педагогическом науковедении (Е.В. Бережнова, С.В. Бобрышов, 

Н.В. Бордовская, Н.А. Вершинина, Б.С. Гершунский,  В.Е. Гмурман, В.И. 

Журавлев,  В.В. Краевский, М.А. Лукацкий, С.А Писарева,  В.М. Полонский, 

Л.М. Сухорукова, А.П. Тряпицына,) сформированы представления о 

междисциплинарном характере современного педагогического знания, его 

структуре и процессах интеграции и дифференциации, определяющих 

современное состояние педагогики как системы научно-педагогического 

знания. Обоснованы концепции педагогической системологии (Н.В. 

Бордовская, Н.В. Кузьмина, А.Г. Кузнецова, О.Г. Прикот, А.И. Суббето), 

педагогической праксеологии (И.А. Колесникова, Е.В. Титова), позволяющие 

установить место дидактического знания в структуре педагогики, определить 

специфику научно-дидактического знания и взаимосвязь педагогики и 

дидактики.  

В исследованиях по общей дидактике, проведенных зарубежными (Л. 

Клингберг, Ч. Куписевич, И. Марев, В. Оконь) и отечественными педагогами 

(В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, Б.И. Коротяев, В.В. Краевский, И.И. 

Логвинов, Т.С. Назарова,  И.М. Осмоловская, Л.М. Перминова, В.А. Ситаров, 

М.Н. Скаткин) раскрываются теоретико-методологические основы дидактики 

как части научно-педагогического знания, охарактеризованы 

онтологические, гносеологические, историко-педагогические аспекты 

научно-дидактического знания, выявлены уровни дидактического познания. 

Для нашего исследования значимым является обоснованное в работах 

дидактов положение о признании онтологического единства дидактического 

познания на уровне общего (общая дидактика) и на уровне особенного, 

ориентированного на общее (дидактическое знание об образовательном 

процессе в высшей школе).  
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В дидактических исследованиях накоплен значительный объем 

фактов и теоретических построений, описывающих различные аспекты 

проблемы обучения (, Ю.К. Бабанский, П.Ф. Каптерев, В.С. Леднев, И. Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин, Н.А. Сорокин, Г.И. Щукина) и образовательного 

процесса в высшей школе (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, А.А. 

Вербицкий, В.И. Загвязинский, С.И. Зиновьев, А.В. Кирьякова, А.Н. 

Ксенофонтова, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров, А.А. Орлов, Ю.В. Сенько, 

А.П. Тряпицына, А.И. Уман, Н.В. Чекалева, Д.В. Чернилевский, В.И. 

Черниченко). Анализ научных публикаций, в которых приводятся результаты 

дидактических исследований образовательного процесса в вузе показывает, 

что в современной отечественной педагогической науке происходит 

значительный рост числа работ, в которых аккумулировано научно-

дидактическое знание об образовательном процессе в высшей школе. При 

этом, наблюдается дефицит исследований историко-педагогического и 

науковедческого плана, посвященных становлению и развитию научно-

дидактического знания об образовательном процессе в вузе. В условиях 

изменений в высшем образовании возрастает потребность в научном 

осмыслении сущности, этапов и тенденций развития научно-педагогического 

знания об образовательном процессе в вузе.  

Отмеченные выше обстоятельства определили проблему 

исследования: какова сущность, этапы, тенденции развития научно-

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе? В 

соответствии с проблемой была определена тема диссертационного 

исследования – Развитие дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе. 

Ведущая идея исследования. Дидактическое знание об 

образовательном процессе в высшей школе является частью научно-

педагогического знания, развивается в соответствии с логикой развития 

науки. В основе развития научно-дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе лежит противоречие между накоплением научных 
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фактов и способом их теоретического осмысления. Гносеологическая модель 

развития науки позволяет выявить соотношение и особенности 

взаимодействия теории и практики в научно-дидактическом знании, 

проследить процесс накопления дидактических фактов и их концептуального 

оформления, выявить и охарактеризовать этапы развития дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе. Результаты работы 

могут выступить теоретической основой проведения дидактических 

исследований образовательного процесса в современном вузе, позволяют 

минимизировать риски, связанные с его изменениями, расширяют диапазон 

применения личностно-ориентированной модели высшего образования. 

Замысел исследования. Изучение развития научно-дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе предполагает 

осмысление качественных изменений, происходящих в отдельных элементах 

дидактического знания. На основе определения соотношения между 

накоплением научных фактов об образовательном процессе в высшей школе 

и их концептуальным оформлением выявляются этапы развития 

дидактического знания. Для осуществления такого исследования требуется 

выбор адекватной модели развития научного знания, которая может 

выступать в качестве метода анализа предмета дидактических исследований, 

характера дидактических отношений, позиции ученого, ведущих методов 

исследования в дидактике, принципов получения нового знания, основных 

тем, поднимаемых в дидактических исследованиях на разных этапах 

развития знания, а также способов взаимодействия теории и практики. 

Объект: дидактическое знание об образовательном процессе в 

высшей школе. 

Предмет: развитие научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе. 

Цель исследования: выявить качественные изменения, 

происходящие в научно-дидактическом знании об образовательном процессе 

в высшей школе, определить этапы, тенденции его развития и обосновать 
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концепцию развития дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе. 

Гипотеза исследования представляет собой совокупность 

взаимосвязанных предположений: 

1. Концепцию развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе правомерно рассматривать как совокупность 

идей, раскрывающих качественные изменения, происходящие в 

базисных элементах научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе (предмет исследования, 

теоретическое «ядро», позиция ученого, ведущий метод исследования, 

принципы получения нового знания, основные тематические 

структуры, способы взаимодействия теории с практикой). 

2. Развитие научно-дидактического знания об образовательном процессе 

в высшей школе это процесс его оформления, на основе осмысления 

соотношения теории и практики на разных этапах его развития: от 

руководства теории практикой к их равноправному сотрудничеству и 

направляющей роли практики по отношению к теории. 

3. Движущей силой развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе выступает противоречие 

между накопленными научными фактами, фиксирующими практику 

образовательного процесса в вузе и их теоретическим описанием. 

4. Выявление качественных изменений, которые происходят в научно-

дидактическом знании об образовательном процессе в высшей школе, 

предполагает использование гносеологической модели изучения 

научного знания, в которой устанавливаются причины и факторы 

развития науки, зависимость идеалов и норм исследования от этапов 

развития науки и отражается влияние внешних (социокультурных) и 

внутренних (внутринаучных) факторов на изменение научно-

дидактического знания. 
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5. Достоверность концепции развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе будет доказана, если в ходе 

экспертной оценки будет подтверждена обоснованность выбора 

гносеологической модели развития науки как основы изучения 

развития научно-дидактического знания об образовательном процессе 

в высшей школе. 

Задачи исследования объединены в три труппы:  

Первая группа задач связана с обоснованием методологии 

исследования, выбором его теоретико-методологических оснований и 

определением сущности развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе. 

Вторая группа задач предполагает выявление качественных 

изменений, происходящих в научно-дидактическом знании об 

образовательном процессе в высшей школе, установление этапов и 

тенденций развития дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе. 

Третья группа задач связана с поиском способов оценки 

достоверности концепции развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе и ее апробацией.  

Методологические основы исследования определены в 

соответствии с представлением об уровнях методологии педагогики. На 

философском уровне применялись положения диалектики о единстве 

общего, особенного, единичного; логического и исторического. На 

общенаучном уровне основой исследования являются системный подход, 

рассматривающий объект исследования, дидактическое знание об 

образовательном процессе в высшей школе, как часть системы научно-

педагогического знания и науковедческий подход, позволяющий 

обосновать концепцию развития дидактического знания на основе 

представлений о развитии науки, сложившихся в рамках науковедения.  
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Конкретно-научный уровень представлен двумя подходами. Системно-

исторический подход предполагает рассмотрение развития дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе как процесса; изучение 

следующих друг за другом во времени изменений его структурных 

элементов, их переход в новое качество под влиянием внешних и внутренних 

факторов. Социокультурный подход предполагает изучение особенностей 

развития научно-педагогического знания в широком социокультурном 

контексте, и позволяет рассматривать оформление дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе как социокультурный процесс, 

т.е. обусловленный развитием науки, культуры, общества, производства и 

т.д.  

Теоретическую основу исследования составили идеи, концепции и 

теории, необходимые для постановки и решения исследовательской 

проблемы: 

– теоретические взгляды ученых, раскрывающие сущность 

системного подхода (И.В.Блауберг, В.Н. Садовский, 

Ю.Г.Юдин) и концепции педагогической системологии (Н.В. 

Кузьмина, Н.В. Бордовская, О.Г. Прикот, А.Г. Кузнецова А.И. 

Суббето); 

– теоретические положения философского (Б. М. Кедров, Б. Г. 

Юдин, Э.М. Мирский, В.В. Ильин) и педагогического 

науковедения (Н.В. Бордовская, Е.В. Бережнова, А.П. 

Тряпицына, Н.А. Вершинина, В.Е. Гмурман С.А Писарева, В.М. 

Полонский, В.В. Краевский, В.И. Журавлев, Б.С. Гершунский, 

Л.М. Сухорукова, С.В. Бобрышов), раскрывающие проблемы 

развития науки; 

– зарубежные (К. Поппер, Т.Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, Дж. 

Холтон) и отечественные (В.С. Степин, В.В. Ильин, Н.И. 

Родный, А.П. Огурцов, В.П. Кохановский) концепции 



12 

 

философии науки, исследующие динамику научного познания, 

подходы к его периодизации; 

– работы зарубежных (Л. Клингберг, И. Марев, Ч. Куписевич, В. 

Оконь) и отечественных ученых, раскрывающие теоретико-

методологические основы дидактики (В.В.Краевский, М.Н. 

Скаткин, В.И. Загвязинский, И.И. Логвинов, Б.И. Коротяев, 

Л.М. Перминова, И.М. Осмоловская), а также исследования, 

раскрывающие различные теоретические аспекты обучения 

(Г.И. Щукина, Ю.К.Бабанский, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский, 

И. Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.С. Леднев, Н.А. Сорокин) и 

дидактики высшей школы (С.И. Зиновьев, С.И. Архангельский, 

В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, В.И. Загвязинский, Н.В. 

Кузьмина, Н.Д. Никандров, Д.В. Чернилевский, А.И. Уман, 

В.И.Черниченко, Н.В. Чекалева, А.П. Тряпицына);  

– теоретические основы методологии гуманитарного 

исследования (М.М. Бахтин, В.П. Зинченко, М.С. Каган), идеи 

гуманитарного подхода в педагогике (Е.В. Бережнова, Б.М. 

Бим-Бад, А.Г. Бермус, В.В. Ильин, А.С. Роботова, Б.С. 

Гершунский, В.М.Розин, Н.С.Розов, В.И. Слободчиков), 

отдельные положения концепций культурологического подхода 

в педагогике (И.Е. Видт, Е.В. Бондаревская, Б.М. Бим-Бад, А.С. 

Запесоцкий, Н.Б. Крылова, А.А. Макареня, Ю.В. Сенько, Г.Б. 

Корнетов). 

В исследовании была использована следующая совокупность методов: 

моделирование (для реконструкции моделей дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе на каждом из этапов), метод 

периодизации (позволяет определить этапы развития дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе, показать их качественное 

своеобразие), комплекс методов историко-педагогического исследования – 

сравнительно-сопоставительный (изучение, анализ, систематизация 
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философской, науковедческой литературы, педагогических публикаций, 

отражающих развитие дидактического знания от его зарождения до 

современного состояния, сравнение, сопоставление, обобщение фактов, идей 

исследования, контент-анализ); историко-структурный (выявление 

основных базисных элементов (тематических структур) дидактического 

знания); конструктивно-генетический (для разработки перспективных 

направлений исследований в области дидактики высшей школы на основе 

изучения процесса и результатов ее развития), институциональный анализ 

(применялся для исследования институционализации дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе), методы педагогического 

прогнозирования (метод экстраполяции, экспертные методы, проектирование, 

методы сценирования).  

Источниковую базу исследования составили:  

– документы о развитии науки в России и за рубежом 

(«Декларация о науке и использовании научного знания» 

(Будапешт, 1999г.), «Сингапурское заявление о 

добросовестности в исследованиях» (Сингапур, 2010 г.), 

«Декларация об этических принципах научной деятельности» 

(Санкт-Петербург, 2012 г.), «Стратегия развития науки и 

инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года», 

Федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

гг.), материалы экспертных докладов и форсайт-проектов о 

развитии науки и высшей школы в РФ «Долгосрочный прогноз 

научно-технологического развития Российской Федерации (до 

2025 г.,)»; «Долгосрочный прогноз по важнейшим 

направлениям научно-технологического развития РФ до 2030 

г.», «Профессиональное образование в России: ретроспектива и 

перспектива: докл. 2011/экспертная группа «Рынок труда, 

профессиональное образование и миграция»; 
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– нормативные документы, касающиеся отдельных аспектов 

обучения в вузе: «Всемирная декларация о высшем образовании 

для XXI века» (Париж, 1998 г.), инновационные 

образовательные программы вузов-победителей конкурсного 

отбора, проводимого в рамках ПНПО (57 вузов РФ) и 

программы развития Национальных исследовательских 

университетов (37 вузов РФ), основные образовательные 

программы подготовки магистров по направлению 

«Педагогика», «Педагогическое образование», основные 

образовательные программы аспирантуры и дополнительной 

квалификации «Преподаватель высшей школы», программы 

повышения квалификации и переподготовки профессорско-

преподавательского состава вузов; 

– нормативные документы, регулирующие профессиональную 

деятельность преподавателей вузов: «Рекомендации о статусе 

преподавательских кадров учреждений высшего образования» 

(ЮНЕСКО, 11.11.97), положения Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Профессиональный 

стандарт «Преподаватель» (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании) 

(Проект от 15.08.2013 г.) квалификационные характеристики, 

должностные инструкции; 

– публикации, посвященные теории и практике образовательного 

процесса в высшей школе: педагогическая периодика, сборники 

научных трудов по вопросам вузовского обучения, докторские 

диссертации и авторефераты диссертаций, касающиеся 

дидактических аспектов высшего образования, учебно-

методические материалы (учебные программы и учебные 
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издания по педагогике высшей школы и специализированные 

издания об образовательном процессе в высшей школе). 

Этапы исследования:  

Первый этап (2007-2009) был связан с определением степени 

изученности проблемы, систематизацией источников и публикаций по теме 

исследования. На этом этапе осуществлялся поиск методологических 

оснований исследования и определялась сущность развития дидактического 

знания об образовательном процессе в вузе. На этой основе была 

сформулирована проблема исследования, определена его логика и основные 

гипотетические положения. 

Второй этап (2010-2012) был посвящен разработке теоретических 

оснований исследования, проведению историко-педагогического анализа 

развития научного знания в области обучения в вузе, что позволило выявить 

качественные изменения, происходящие в научно-дидактическом знании, 

охарактеризовать основные этапы его развития и определить изменения, 

происходившие в дидактике высшей школы на каждом из этапов. 

Третий этап (2013-2014) был направлен на систематизацию и 

обобщение результатов исследования, проведение экспертной оценки 

разработанной концепции, оформление материалов исследования в 

диссертации.  

Научная новизна исследования состоит в том, что:  

– теоретические положения педагогического науковедения обогащены 

концепцией развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе как процесса концептуализации, 

обусловленного обострением противоречий между фактуальным и 

концептуальным базисом дидактического знания в контексте 

структуры науки как системы, с позиции изменения ее основных 

элементов, функций, связей; 

– методология гуманитарного исследования дополнена опытом 

применения гносеологической модели изучения развития 
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дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе, 

в которой причины и факторы развития научного знания, зависимость 

идеалов и норм исследования связаны с этапами развития науки и 

определяют характеристики дидактического знания на каждом из 

этапов; 

– научное знание о структуре современной педагогической науки 

обогащено доказательством о том, что дидактическое знание об 

образовательном процессе в высшей школе можно рассматривать как 

исследовательскую область, которая выделилась из общей дидактики в 

процессе дифференциации педагогической науки, отражает специфику 

образовательного процесса в высшей школе и по своим логико-

методологическим особенностям соответствует общей дидактике; 

– история педагогической науки дополнена характеристикой этапов 

развития дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе с позиций его концептуализации; 

– определены тенденции развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в вузе, что вносит определенный вклад в 

методологию педагогических исследований. 

 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  

– определено, что изучение развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе должно строится 

преимущественно на основе качественных методов исследования, 

обеспечивающих выявление и понимание изменений, происходящих в 

дидактическом знании в единстве их внутренних и внешних 

проявлений; 

– на основе гносеологической модели исследования науки разработана 

обобщенная модель дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе, включающая дидактические отношения как 

теоретическое ядро, предмет исследования, методы исследования и 
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позиции исследователей, способы взаимодействия науки с 

образовательной практикой и тематические структуры дидактического 

знания; 

– выявлены научно-методологические проблемы дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе на современном этапе 

его развития, обусловленные постнеклассической трансформацией и 

ориентацией исследований на гуманитарный идеал научности;  

– определены перспективные направления развития дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе, связанные с его 

дальнейшим концептуальным оформлением;  

– изучены изменения образовательного процесса в современном вузе, 

зафиксирован разрыв между фактуальным и концептуальным базисом 

современного дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе;  

– обоснованы функции дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза: ценностно-целевая, ценностно-смысловая, научно-

познавательная, образовательная, экспертная, рефлексивно-оценочная. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

направлено на осмысление развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в контексте его концептуального 

оформления. Проведение интервью, фокус-групп с преподавателями вузов, 

апробация полученных в исследовании теоретических результатов позволили 

построить серию обсуждений, дискуссий о проблемах и перспективных 

направлениях развития научно-дидактического знания, обосновать 

проблематику научно-исследовательских работ, актуальных для дидактики 

высшей школы и направленных на преодоление разрыва между теорией и 

практикой образовательного процесса в вузе. Выявленные в исследовании 

изменения, происходящие в образовательном процессе современного вуза, 

позволили обобщить требования к дидактической компетенции 
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преподавателя и обосновать модель построения программ повышения 

квалификации преподавателей высшей школы в области дидактики 

образовательного процесса, обеспечивающих развитие их дидактической 

компетенции.  

Готовы к тиражированию в практике следующие материалы: учебная 

программа и учебное пособие по курсу «Трансформация дидактики высшей 

школы» в рамках ООП магистратуры по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование» (магистратура); учебное пособие и 

методические рекомендации по организации непрерывной педагогической 

практики студентов в логике контекстно-компетентностного подхода, 

основанные на полученном знании о развитии дидактики высшей школы; 

стратегия выбора гуманитарных технологий в магистратуре современного 

университета; учебные кейсы для магистратуры и аспирантуры «Изменения в 

теории и практике современного образования»; программы повышения 

квалификации преподавателей высшей школы в области дидактики 

образовательного процесса, материалы для самооценки дидактической 

компетенции преподавателя, оценки его готовности к профессиональной 

деятельности в условиях изменений образовательного процесса. Результаты 

исследования позволяют обогатить содержание подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре сведениями о процессах 

дифференциации-интеграции научно-педагогического знания, о развитии 

научно-дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе. 

Достоверность и обоснованность основных положений и полученных 

в исследовании выводов обеспечивается за счет системного характера 

исходных методологических и теоретических оснований (диалектический 

подход к обоснованию сущности и движущих сил развития дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе), использования 

комплекса взаимодополняющих подходов, методов и принципов 

науковедческого, историко-педагогического исследования, адекватных его 
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целям и задачам; последовательностью в реализации исходных 

теоретических положений от разработки идей концепции развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе до их 

экспертной оценки и апробации. 

Апробация и внедрение основных результатов исследования 

осуществлялась: через публикацию статей в сборниках научных трудов, 

учебно-методических пособий, монографий; в ходе участия в 

международных («Опыт реализации инновационных образовательных 

программ в российских вузах: анализ достижений, перспективы развития», г. 

Санкт-Петербург, 2008; Международна научна практична конференция 

«Поглед въерху световната наука» г. София, Болгария, 2010; «Социальное 

взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности», г. Санкт-

Петербург, 2011; «Теория и практика педагогической науки в современном 

мире: традиции, проблемы, инновации», г. Новокузнецк, 2012; Научно-

образовательное сотрудничество вузов приграничных регионов Российской 

Федерации и республики Казахстан», Омск, 2012; «Непрерывное 

педагогическое образование в современном мире: от исследовательского 

поиска к продуктивным решениям», г. Санкт-Петербург, 2013; «Общество и 

непрерывное благополучие человека», г. Томск, 2014; всероссийских 

«Современные университеты: разнообразие миссий и 

конкурентоспособность», г. Омск, 2008; «Внедрение кредитно-модульной 

системы в образовательный процесс», г. Тара, 2009; «Российское 

образование в XXI веке (философские, социально-культурные и психолого-

педагогические аспекты)», Бийск, 2010; «Образовательная среда как фактор 

качественной профессиональной подготовки», Новосибирск, 2011, 

«Специфика педагогического образования в регионах России, Тюменской 

области», Тюмень, 2012; «Кадровая стратегия современного образования: 

курс на профессиональную социализацию молодых специалистов», 

Челябинск, 2013; региональных научно-практических конференциях и 

семинарах («Проблемы формирования и развития компетенций обучаемых в 
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система высшего профессионального образования», г. Омск 2009; 

«Проектирование основной образовательной программы ФГОС третьего 

поколения» г. Омск 2009;  «Актуальные вопросы внедрения ФГОС ВПО», 

Омск 2012; «Компетентностный подход в обучении: формирование и 

оценивание компетенций», «Образовательная политика университета: реалии 

и вызовы», Омск, 2013; «Будущее растим сегодня» Омск, 2014; а также в 

ходе выполнения научно-исследовательских работ по заданию Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

1. Установление взаимосвязи классической и постнеклассической 

дидактики в современной высшей школе (2007-2011 гг.),  

2. Исследование познавательной деятельности в постнеклассическом 

образовании (2012-2013 гг.);  

3. Оценка качества повышения квалификации педагогических кадров в 

инновационном образовании (2012-2013 гг.) 

Результаты исследования использовались в процессе разработки и 

реализации основных образовательных программ подготовки бакалавров, 

магистров и аспирантов по программам педагогического образования 

(Омский государственный педагогический университет). 

На защиту выносится концепция развития дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе, которая понимается как 

совокупность идей, раскрывающих сущность, этапы и тенденции развития 

научно-дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе: 

1. Развитие научно-дидактического знания об образовательном процессе 

в высшей школе это процесс качественных изменений, приводящих к 

концептуализации знания. Движущей силой развития выступает 

противоречие между концептуальным и фактуальным базисом научно-

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе. 

Изучение развития научно-дидактического знания строится на основе 

гносеологической модели, в которой фиксируются дидактические 
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факты, отражающие устойчивые закономерности процесса обучения в 

вузе и концептуальный базис как сложная, многоуровневая система 

дидактических понятий, интерпретаций, идеализаций, концепций, 

теорий.  

2. На основе различий во взаимоотношении теории и практики можно 

выделить следующие этапы процесса развития научно-дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе: 

Первый этап связан с классической научной рациональностью (ХVIII-

XIX вв.), когда происходит зарождение идей об обучении в высших 

учебных заведениях. Взаимодействие теории с практикой 

осуществляется через руководство на основе общих требований, норм, 

правил. Это время становления общей дидактики как единой 

теоретической основы, изучающей «всеобщие начала преподавания». 

Второй этап приходится на конец XIX – первую половину XX века, 

когда происходит оформление и развитие в рамках дидактики 

исследовательского направления, изучающего образовательный 

процесс в вузе. Теория и образовательная практика на этом этапе 

находятся в отношениях равноправного сотрудничества. Третий этап 

развития научно-дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе (со второй половины XX века – по настоящее время) 

связан с трансформацией дидактики, вызванной распространением 

постнеклассической научной рациональности, когда масштабность и 

диверсификация практики высшего образования определяют векторы 

развития научных исследований. 

3. В процессе развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе происходит изменение его 

базисных элементов. С позиций гносеологической модели 

исследования научного знания такими элементами выступают: предмет 

исследования, теоретическое «ядро», позиция ученого, ведущий метод 

исследования, принципы получения нового знания, основные 
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тематические структуры, способы взаимодействия теории с практикой, 

что позволяет охарактеризовать особенности развития научно-

дидактического знания на каждом из этапов.  

- На первом этапе предметом исследования были «всеобщие 

начала преподавания», ученый занимал позицию теоретика, который 

проводит исследование методом наблюдения, логического 

рассуждения, обобщения опытных фактов, анализа «чувственного 

опыта». Основные принципы получения нового знания – принцип 

субъект-объектного познания, принцип ведущей роли теоретического 

познания по отношению к эмпирическому, принцип историзма, 

детерминизма, принцип рациональности процесса познания. 

Теоретическим «ядром» выступает дидактическое отношение 

«учитель-ученик» при ведущей роли учителя, а центральной 

тематической структурой – метод обучения. 

- На второй этапе предметом исследования становятся 

закономерности процесса обучения в высшей школе, ученый-дидакт 

выступает активным участником исследовательского процесса, 

экспериментатором, в основе исследовательской деятельности лежит 

системный подход и логическая формализация. Распространяются 

такие исследовательские принципы как объективность, единство 

логического и исторического, выдвижение альтернативных гипотез и 

их проверка и др. Усложняется дидактическое отношение 

«преподаватель – содержание образования – студент», увеличивается 

количество тематических структур (цель обучения, содержание 

образования, закономерности и принципы обучения, методы обучения, 

преподаватель и его взаимодействие со студентом, организация 

процесса обучения и др.). 

- На третьем этапе предметом исследования становится 

образовательный процесс в высшей школе как сложная 

саморазвивающаяся система. Постоянные преобразования 
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образовательной практики меняют позицию ученого – он выступает 

свидетелем, фиксирующим изменения и проектировщиком 

образовательного процесса. Распространение методологии системно-

синергетического подхода актуализирует применение методов 

прогнозирования, сценирования, моделирования и проектирования. 

Среди базовых принципов получения нового знания – принцип 

социокультурной обусловленности образовательного процесса, 

нелинейности, вероятности, открытости и т.д. В основном 

дидактическом отношении «преподаватель – содержание образования – 

студент» ведущим элементом становится самостоятельная работа 

студента с учебным содержанием. Закрепляются и оформляются 

основные тематические структуры дидактики высшей школы. 

4. Современный этап развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе связан с накоплением 

научных фактов, подтверждающих изменения образовательного 

процесса в вузе и с недостаточностью научного осмысления этих 

изменений в дидактических исследованиях на уровне теорий и 

концепций. Преодолению указанного противоречия будет 

способствовать решение научно-методологических проблем 

современной дидактики высшей школы, среди которых: проблема 

методологического разрыва между классической, неклассической и 

складывающейся постнеклассической дидактикой, поиска механизмов 

осуществления преемственности идей дидактики высшей школы в 

условиях изменений, происходящих в науке и образовании; проблема 

выявления влияния социокультурных факторов на обучение в высшей 

школе и осмысление связанных с этим изменений образовательного 

процесса; проблема обоснования исследовательских стратегий, 

учитывающих специфику современного дидактического знания; 

проблема выстраивания этоса и самосознания современной дидактики 

высшей школы; проблема поиска оснований построения 
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терминологической матрицы дидактики высшей школы, выявления 

закономерностей развития ее понятийно-категориального аппарата, 

исследования дидактического дискурса. 

5. В развитии научно-дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе прослеживаются следующие тенденции: 

– на всех этапах развития научно-дидактического знания темпы 

роста фактов опережают развитие концептуальных идей, преобладают 

исследования посвященные фиксации дидактических фактов, их 

терминологической характеристике, разработке методов 

эмпирического исследования образовательного процесса в вузе; 

– качественные изменения в базисных элементах научно-

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 

на каждом из этапов определяют особенности его концептуального 

оформления; 

– формами систематизации научного содержания дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе являются 

концепции, принципы и технологии (концептуальный и 

технологический уровни) которые базируются на выводах, сделанных 

в работах по общей дидактике (теоретический и философский 

уровни). 

 Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА I МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ДИДАКТИЧЕСКОГО 
ЗНАНИЯ 

 

1.1. Научно-дидактическое знание в структуре педагогики 

 

Изменения, происходящие в современной науке, связанные с 

распространением постнеклассической рациональности, существенно 

изменили сущность гуманитарных наук, и, в том числе педагогики. В ней 

активизировались процессы интеграции и дифференциации, расширилось 

проблемное поле исследований, значительно выросло количество 

публикаций, посвященных проблемам методологии педагогических 

исследований и изучению теоретических аспектов образования. Указанные 

обстоятельства способствуют прогрессу, обеспечивают качественный рост 

научно-педагогического знания, обогащают понятийный аппарат науки, 

усложняют структуру педагогики. При этом возрастает актуальность 

исследований науковедческого характера, отвечающих на вопросы о том, что 

лежит в основе развития педагогического знания, какие этапы можно 

выделить в процессе развития знания, каковы тенденции развития и каким 

образом новые концепции, теории, идеи встраиваются в сложившийся в 

науке теоретический базис.  

В этой связи отметим, что основной задачей этой части работы 

является определение места научно-дидактического знания в структуре 

педагогической науки, его методологическая характеристика и осмысление 

процессов, происходящих внутри педагогики и оказывающих значительное 

влияние на развитие научно-дидактического знания.  

Начать стоит с рассмотрения образа современной педагогики, 

изучения ее структуры и особенностей развития в контексте процессов 

дифференциации и интеграции научного знания. 
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В сознании самих ученых дисциплинарная оформленность сферы их 

деятельности выступает как идеал, образец направления исследований, 

утвержденный традициями науки, имеющий высокий и устойчивый статус в 

научном сообществе. Как писал Л. Клингберг, «от более серьезной 

разработки основных теоретических и методологических вопросов нашей 

дисциплины в огромной степени зависит не только ее научная 

эффективность и ее научный авторитет, но и ее практическое воздействие, ее 

эффективность в практике обучения. Научно-теоретическое и 

методологическое понимание науки является вопросом ее идентичности, 

специфики всего спектра проблематики и совокупности средств для анализа» 

[113, c 8-9].  

Определение современных тенденций развития научно-педагогического 

знания в целом и дидактического знания в частности важно для осмысления 

достигнутых к настоящему времени научных результатов, их способности 

решать проблемы образовательной практики. В контексте замысла нашего 

исследования анализ процесса развития педагогики как системы научного 

знания будет способствовать определению факторов, влияющих на развитие 

дидактического знания.   

Сложность решения поставленной в параграфе задачи определяет 

необходимость обращения к исследованиям в философии науки, 

объясняющим природу, движущие силы и механизмы процессов научной 

интеграции и дифференциации.  

Философы, исследующие процессы развития науки и научного знания 

(А.И. Ракитов, В.С. Швырев, Б.М. Кедров, Е.А. Мамчур, А.П. Огурцов и др.) 

характеризуют их через диалектическое взаимодействие двух 

противоположных процессов – процесса дифференциации (выделения новых 

научных дисциплин) и интеграции (синтеза знания, объединения ряда наук – 

чаще всего в дисциплины, находящиеся на их «стыке»). На одних этапах 

развития науки преобладает дифференциация (особенно в период 

возникновения науки в целом и отдельных наук), на других – их интеграция, 
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этот процесс более характерен для современной науки. Кроме того, на 

сегодняшний день, в связи с прогрессом науки процесс дифференциации 

научного знания только усиливается: наряду с появлением новых дисциплин 

происходит превращение частей и разделов прежних наук в самостоятельные 

дисциплины. 

Процесс дифференциации, отпочкования наук, превращения 

отдельных «зачатков» научных знаний в самостоятельные (частные) науки и 

внутринаучное «разветвление» последних в научные дисциплины начался 

уже на рубеже XVI и XVII вв. В этот период единое ранее знание 

(философия) раздваивается на два главных «ствола» – собственно 

философию и науку как целостную систему знания, духовное образование и 

социальный институт. В свою очередь философия начинает расчленяться на 

ряд философских наук (онтологию, гносеологию, этику, диалектику и т.п.), 

наука как целое разделяется на отдельные частные науки (а внутри них – на 

научные дисциплины).  

В последующий период процесс дифференциации наук продолжал 

усиливаться. Он вызывался как потребностями общественного производства, 

так и внутренними потребностями развития научного знания. Следствием 

этого процесса явилось возникновение и бурное развитие пограничных, 

«стыковых» наук. 

Дифференциация наук является закономерным следствием быстрого 

увеличения и усложнения знаний. Она неизбежно ведет к специализации и 

разделению научного труда. Последние имеют как позитивные стороны 

(возможность углубленного изучения явлений, повышение 

производительности труда ученых), так и отрицательные (особенно «потеря 

связи целого», сужение кругозора – иногда до «профессионального 

кретинизма»).  

Дифференциация требует от ученых большего профессионализма, но 

вместе с тем сужает их кругозор. А. Эйнштейн отмечал, что в ходе развития 

науки «деятельность отдельных исследователей неизбежно стягивается ко 
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все более ограниченному участку всеобщего знания. Эта специализация, что 

еще хуже, приводит к тому, что единое общее понимание всей науки, без 

чего истинная глубина исследовательского духа обязательно уменьшается, 

все с большим трудом поспевает за развитием науки...; она угрожает отнять у 

исследователя широкую перспективу, принижая его до уровня 

ремесленника» [302; c. 111]. Это обстоятельство, на наш взгляд, только 

подчеркивает важность осознания того факта, что выделение в системе 

педагогического знания большого числа дисциплин, грозит педагогике 

разрушением ее теоретического единства. В практическом плане этот 

процесс серьезно затрудняет воспроизводство научных кадров. По образному 

выражению А.Л. Никифорова, в современную науку нельзя войти с «черного 

хода», нельзя «подняться на лифте сразу на верхний этаж» [179; С.131], т.е. 

объективно невозможно приступить к изучению, например, современной 

дидактики высшей школы, не имея очень серьезной методологической, 

педагогической и конкретно-дидактической подготовки и не пройдя по 

«ступенькам» истории дидактики, не овладев методологией педагогического 

дидактического исследования, не изучив труды классиков дидактики.  

Опасности, которые несет для развития научного знания тенденция 

дифференциации, угроза превращения единой науки в совокупность 

обособленных, изолированных, узких областей исследования, в силу которой 

ученые перестают ясно представлять себе место, роль и значение своей 

работы в общем процессе познания сегодня осознаются большинством 

исследователей. В связи с этим возникает необходимость противопоставить 

тенденции к дифференциации науки такие методы исследования, которые 

могли бы противостоять отрицательным последствиям дифференциации. Для 

преодоления ограниченности чисто дисциплинарного подхода в ходе 

развития науки постепенно разрабатываются средства и методы 

исследования, которые позволяют изучать многие явления и процессы с 

единой, общей точки зрения. Такие новые подходы и методы исследования, 

которые принято называть интегративными, комплексными и 
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междисциплинарными, охватывают более обширные области исследования, 

чем отдельные научные дисциплины. «Но прежде чем наука могла перейти к 

междисциплинарным, а тем более к интегративным исследованиям, она 

должна была, конечно, заняться изучением свойств отдельных явлений и их 

групп. Именно такому этапу соответствует дисциплинарный подход, 

ориентированный на изучение специфических, частных закономерностей 

явлений и процессов определенной объектной области» [128]. 

Анализу процессов интеграции и дифференциации в научном знании в 

последнее время уделяется пристальное внимание как в работах по 

философии науки, так в педагогических исследованиях. Особенности 

процесса дифференциации современного научного знания состоят 

преимущественно в том, что усиливается его противоречивость, умножаются 

связи с интегративными процессами. В прошлом дифференциация вела 

главным образом к обособлению дисциплин; в XIX-XX вв. она стала 

предпосылкой все ускоряющихся процессов интеграции. Кроме того, теперь 

происходит интеграция не только смежных дисциплин, но и тех, связи между 

которыми неочевидны. Эти процессы нельзя объяснить лишь внутренней 

логикой развития научного знания. Они детерминируются и видоизменяются 

под влияние целого ряда социальных факторов. 

Интеграцию в философии науки рассматривают как повышение 

системности научного знания, междисциплинарную кооперацию и движение 

к единой научной картине мира, к единству методологического самосознания 

науки, к целостности системы мировоззренческих (ценностно-смысловых) 

ориентиров научного познания [73]. В частности, отмечается, что 

объективная необходимость интеграции науки обусловлена, во – первых, 

чрезвычайно быстрым возрастанием объема научно-технической 

информации и, во-вторых, тем обстоятельством, что «между базисным 

уровнем наук и их передним краем неуклонно возрастает дистанция, 

которую приходится преодолевать каждому новому поколению ученых». 
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Суть процесса интеграции в объединении, взаимопроникновении, 

синтезе наук и научных дисциплин, объединении их (и их методов) в единое 

целое, стирании граней между ними. Интеграция в широком смысле – 

понятие, означающее состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также 

процесс, ведущий к такому состоянию. В науковедении она рассматривается 

как процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами их 

дифференциации (Н. И. Кондаков).  

В 60-70-е гг. процессы дифференциации и интеграции межнаучных, 

междисциплинарных и внутридисциплинарных знаний рассматривали 

применительно к педагогике Р.Г. Гурова (1967), Ф.Ф. Королев (1970), М.А. 

Данилов (1971), В.В. Краевский (1967, 1977), В.Е. Гмурман (1977), в 80-90-е 

гг. эти проблемы поднимаются Б.С. Гершунским (1985), Б.И. Коротяевым 

(1986), В.И. Журавлевым (1990), В. И. Гинецинским (1992), О.Г. Прикотом 

(1995),  в начале XXI века к этим вопросам обращаются Н.А. Вершинина 

(2008), Н.В. Бордовская (2009) и др., и все же соотношение между этими 

процессами в педагогике остается недостаточно изученным. 

Дифференциацию и интеграцию нередко представляют как два различных, 

обособленных процесса. На самом деле они связаны, взаимообусловлены.  

Как пишет Н.В. Бордовская [34], именно процессы дифференциации 

и интеграции в сочетании и обеспечивают развитие любой науки, в том числе 

и педагогики. Для современной ситуации в педагогике характерно не только 

взаимодействие смежных областей научного знания о человеке, его развитии, 

социализации, обучении и воспитании, взаимодействия с миром и самим 

собой, но появление новых междисциплинарных отраслей (психодидактика, 

этнопедагогика, психолингвистика, андрогогика, акмеология) и рождение 

синтетических дисциплин (педагогическая психология, социальная 

педагогика, возрастная педагогика, спортивная и военная педагогика, ме-

дицинская и сравнительная педагогика и т.д.). Особенности строения и 

развития новых направлений составляют новую область изучения для 
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методологии педагогики, новый и во многом еще непонятный объект 

методологической рефлексии и саморефлексии специалистов в той или иной 

междисциплинарной области человекознания. 

Важную роль для нашего исследования играет вопрос о том, каковы 

факторы и реально действующие механизмы интеграции в педагогике, какое 

влияние они оказывают на развитие педагогического знания.  

Внешние и внутренние факторы научной интеграции выделяют Б.М. 

Кедров, П.В. Смирнов и Б.Г. Юдин. «Взаимосвязь наук, – пишут они, – 

обусловливается, прежде всего, двумя основными факторами. ... Содержание 

внешних (внешненаучных) факторов определяется запросами и 

требованиями практики, внутренних (внутринаучных) факторов – 

потребностями самих дисциплин» [75]. Это дает основания полагать, что 

существенную роль в развитии педагогики играют два вида факторов: 

изменения в современном обществе, которые, безусловно, оказывают 

существенное влияние на формирование ее статуса, а также те изменения, 

которые происходят внутри самой науки. 

Проведенное Н.А. Вершининой [49] исследование позволило автору 

сделать вывод о том, что современная педагогика может быть определена как 

комплекс (система) педагогических наук, в котором осуществляется их 

тесное переплетение, взаимодействие в разработке новых 

междисциплинарных проблем. Система в данном случае понимается как 

совокупность наук, изучающих один и тот же объект, объединенных между 

собой логическими связями, общими понятиями и методами. Не только 

междисциплинарное, но и внутридисциплинарное знание в педагогике 

представляет собой сложноразветвленную и функционально 

взаимосвязанную систему. Ее элементами выступают не отдельные науки, а 

отрасли знания внутри одной науки. Подтверждением тому является большое 

количество новых научных дисциплин промежуточного характера, активный 

процесс развития новых научных направлений и течений. 
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Все интегративные процессы в педагогике исследователи (В.В. 

Краевский, М.Н. Скаткин, Я.С. Турбовский, В.И. Журавлев и др.) делят на 

три типа: 

1. межнаучные, например, усиление и умножение взаимосвязей 

педагогики с психологией, социологией, этикой, и другими 

непедагогическими науками 

2. междисциплинарные, например, ассимиляция в дидактике выводов 

предметных методик 

3. внутридисциплинарные, т.е. разработка общей теории, 

синтезирующей результаты разноаспектных исследований, выполненных в 

рамках одной дисциплины. К примеру, общая теория воспитания призвана 

интегрировать концептуальные выводы, полученные при изучении 

воспитания правового, экологического, этического и т.д.  

Термины «межнаучный», «междисциплинарный», 

«внутридисциплинарный» не вполне точны, т.к. синтез знаний 

осуществляется педагогикой в ее русле, в ее границах, в ее предмете 

(расширяя это русло, границы и предмет). Т.е. всегда носит внутренний 

характер. Но при всей своей условности приведенное разграничение 

отражает реальные объективные различия между этими интегративными 

процессами.  

Как отмечают Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына «для современного 

ученого, профессионально занимающегося исследованием определенной 

отрасли педагогической науки, встала вполне конкретная задача 

внутринаучной интеграции научных концепций, теорий, без решения 

которой построить научное обеспечение процессов развития невозможно» 

[221].  

В нашем исследовании задача теоретического описания процесса 

развития дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе решается не столько ради ограничения, обособления этой 

исследовательской области, сколько ради осмысления ее достижений с 
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гносеологических позиций и их интеграции в общий фонд научно-

дидактического знания.  

Что касается внутринаучной дифференциации каждой из отраслей 

педагогического знания, то она предполагает сохранение в предмете и 

методах, выделяющихся в ее рамках отдельных областей, направлений, 

дисциплин таких общих элементов, которые обеспечивают преемственность 

в развитии всех дисциплин педагогического (материнского) цикла. Это 

позволяет считать каждую вновь возникающую относительно 

самостоятельную педагогическую дисциплину принадлежащей к данному 

циклу. Объективную основу дифференциации педагогических дисциплин 

создают, прежде всего, качественные различия между процессами 

воспитания и образования. В соответствии с этими различиями выделяются 

общая теория воспитания и дидактика. Основой интегративной тенденции 

может выступать, например, теория целостного педагогического процесса, 

трактовка образования, как единства воспитания и обучения.  

Дифференциация педагогических знаний происходит также в 

соответствии со многими иными параметрами – возрастом человека, типом 

образовательных учреждений и т.д. Все это приводит к тому, что, оставаясь 

единой наукой, современная педагогика представляет собой разветвленную 

систему многих педагогических дисциплин. 

Остановимся на этом подробнее. В педагогическом науковедении 

(В.В.Краевский, В.И. Журавлев, М.Н. Скаткин и др.) сложилась практика 

применения метода экстраполяции на педагогику вскрытых в философии 

науки межнаучных связей. Отсюда основные идеи и терминология 

науковедения, широко распространенные в работах методологов педагогики. 

«Диалектика научного процесса в том, что дифференциация и интеграция 

научного знания находятся в состоянии сложных противоречий, в то же 

время и взаимно стимулирующих отношениях. По мере углубления профиля 

исследования, специализации и научного поиска между отраслями научных 

знаний образуются своеобразные щели» – пишет В.И. Журавлев [82]. Но 
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человеческое познание не хочет мириться с подобными разрывами. 

Возникающие «незнания» стимулируют научную мысль. Для современного 

состояния интегративных процессов характерно следующее: тенденция к 

межнаучной интеграции становится доминирующей». 

Исследования интегративных процессов в педагогике (В.Е. Гмурман, 

В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, В.И. Журавлев и др.) позволяют 

охарактеризовать их многообразие. Педагогика давно выделилась из системы 

непедагогического знания, однако она не обособлена, не развивается 

изолированно от всей системы научного знания, а имеет глубокие 

внутренние связи с другими науками. Это утверждение практически не 

вызывает споров в научном сообществе, однако в тех случаях, когда 

возникает необходимость перейти от глобальных формулировок к более 

конкретным, оказывается, что место педагогики в ряду других наук, ее 

взаимосвязь с другими науками, тенденции развития таких взаимосвязей 

изучено недостаточно. Статус и перспективы развития педагогической науки 

оцениваются по-разному, причем нередко, весьма скептически. Это 

отрицательно сказывается на преподавании педагогических дисциплин в 

высшей школе, проведении научно- исследовательских работ, подготовке 

исследователей. Таким образом, решение теоретических вопросов, связанных 

с анализом педагогики как системы научного знания ощутимо влияет на 

практику.  

Как указывает В.В. Краевский только в контексте исследовательской 

деятельности можно выявить формы связи педагогики с другими науками. 

Для этого необходим конкретный методологический анализ связей 

педагогики с другими науками в их динамике, в системе научно-

исследовательской работы, направленной на обоснование педагогической 

практики. 

В методологии педагогики (Р.Г.Гурова, Ф.Ф. Королев, В.Е. Гмурман, 

В.В. Краевский и др.) принято выделять четыре основных формы такой связи 

[68]. Наиболее важной из них является использование педагогикой основных 
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идей, теоретических положений, обобщающих выводов других наук. Чаще 

всего эту роль в педагогических исследованиях играют философские и 

социологические теории. 

Вторая форма связи педагогики с другими науками – использование 

методов исследований, применяемых в этих науках. Фактически любой 

метод теоретического или эмпирического исследования может найти 

применение в научной работе по педагогике, поскольку в условиях 

интеграции наук методы исследования очень быстро становятся 

общенаучными. Специфическим для педагогики может быть сочетание 

методов, последовательность их применения в соответствии с логикой 

педагогического исследования. Здесь интересно отметить, что выбор этих 

методов на разных этапах развития педагогики определялся теми 

методологическими ориентациями, которые на тот момент составляли идеал 

научного познания, на который ориентировалась педагогика. Так, на 

протяжении XX века в педагогике преобладал естественнонаучный идеал 

познания, об этом свидетельствует: 

– стремление к максимальной объективации научного знания 

через выделение законов, закономерностей педагогики,  

– разработка концепции педагогического эксперимента 

относительно критериев классического лабораторного 

эксперимента,  

– введение статистических методов исследования в педагогику.  

Педагогика XXI века начинает переосмысливать методы исследования 

относительно гуманитарного идеала научного познания, который в 

большей степени сосредоточен на понимании, интерпретации и оценке 

педагогических моделей, теорий, педагогического взаимодействия как 

целостных текстов, за которыми представлена модель мира их автора. 

Гуманитарный идеал познания складывался на протяжении длительного 

времени. С этих позиций образовательная реальность имеет форму 

культурно-ценностной реальности, объектом познания становится 
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педагогика как часть культуры, как совокупность педагогических ценностей. 

Соответственно в педагогику проникают стратегии и методы 

гуманитаристики: понимание, интерпретация, контент-анализ, кейс-стади, 

моделирование, социометрические методы и т.д.  

Еще одной формой связи педагогики с другими отраслями знания 

является использование данных некоторых наук, конкретных результатов их 

исследований: психологии, физиологии высшей нервной деятельности, 

социологии.  

Четвертая форма взаимодействия педагогики с другими науками, 

которая приобретает все большее распространение сегодня – комплексные 

исследования. В организации таких исследований действуют все формы 

взаимосвязи разных наук. 

Под комплексным исследованием в педагогике понимается: а) 

исследование, которое охватывает ряд проблем (объектов, явлений), сходных 

по своей сущности или целям изучения; б) исследование, в котором один и 

тот же объект рассматривается с разных точек зрения, с позиций разных 

научных дисциплин. Комплексная научно-исследовательская работа во 

втором значении этого термина – это изучение проблемы, проводимое 

коллективом или совокупностью коллективов ученых различных 

специальностей, работающих по единой программе и координирующих 

совместные усилия для достижения общих целей (В.В. Краевский). 

Принято различать два вида комплексных исследований: 

монодисциплинарное комплексное исследование (проблем, сходных по своей 

сущности) и междисциплинарное комплексное исследование (одного и того 

же объекта с позиций разных наук) [166].  

По мнению В.В. Краевского педагогические исследования следует 

рассматривать как монодисциплинарные в том смысле, что любой «ряд 

проблем» в педагогике решается в рамках этой науки.  

Междисциплинарным можно назвать только такое исследование, в 

котором объектом выступает сложный, комплексный по своей природе 
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феномен, явление или процесс, в котором различные науки могут выделить и 

ограничить свои предметы. Сам же «объект в его конкретности, во 

множестве его характеристик задан как цель междисциплинарного 

исследования» (Э.М. Мирский). В условиях усиливающейся интеграции-

дифференциации науки междисциплинарное исследование может 

завершиться превращением его в новую научную дисциплину. Это 

происходит в том случае, если проблематика, выявленная в ходе 

исследования междисциплинарной области, обнаруживает перманентный 

характер, осознается методологически. Новая дисциплина будет уже вполне 

самостоятельной, сохраняя, по образному выражению Э.М.Мирского, «лишь 

в своей истории память о междисциплинарных грехах юности».  

Анализируя эту ситуацию применительно к педагогике, В.В. Краевский 

приходит к выводу, что именно этот процесс и происходит в современной 

педагогике. Ее исследования постепенно превращаются из 

междисциплинарных в монодисциплинарные. «Известно, например, что 

возникновение дидактики и вместе с ней самой научной педагогики совпало 

с началом общего процесса дифференциации наук, выделения специальных 

наук из комплекса философских знаний. Следующий шаг в развитии 

дидактики характеризовался непосредственным психологическим 

обоснованием дидактических положений. Наконец, в настоящее время 

достаточно определился статус дидактики как одной из педагогических 

научных дисциплин – педагогической теории обучения» [130; c.140]. 

Существенной для педагогики представляется науковедческая 

констатация принципиальных межнаучных коммуникаций при переходе от 

однозначных соотношений науки и ее предмета к многозначным. Прежде 

одна наука имела свой предмет, другие им не занимались, но, начиная с 

середины XX века, развиваются иные формы межнаучных связей. Так, 

например, образование сегодня выступает предметом исследования самых 

разных наук – философии образования, экономики образования, социологии 

образования и т.д. Предмет исследования здесь предстает не расчлененным, а 
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выступает как единое целое, и все науки, имеющие к нему отношение, 

изучают его со всех сторон.  

При этом научное знание об этом предмете, как отмечает В.В. 

Краевский, не может преобразоваться в целостную концепцию путем 

простого сложения знаний, взятых из различных наук, ни одна из которых не 

изучает обучение или воспитание специально. Педагогика – единственная 

специальная наука об образовании среди других наук, которые могут изучать 

те или иные стороны образовательного процесса. Наук, изучающих 

образование много, а наука об образовании одна – педагогика [130; с.135]. В 

учебном пособии В.И. Гинецинского «Основы теоретической педагогики» 

даже сделана интересная попытка определить предметную область 

педагогики через отрицание: «педагогика изучает в воспитании то, что не 

изучают ни философия, ни социология, ни экономика, ни биология, ни 

медицина, ни право, ни психология, ни политология как сами по себе, так и 

вместе взятые» [62; с.11]. 

Естественно, что на современном этапе развития науки, когда в центре 

внимания исследователей оказываются сложные, междисциплинарные 

проблемы педагогика не может обойтись без интеграции, т.е. без 

объединения усилий представителей разных областей знания, но «не может 

интегрироваться то, что не дифференцировано. Дифференциация и 

интеграция – две стороны единого процесса» [130; с. 136]  

Описывая процесс дифференциации в педагогике, В.И. Журавлев 

отмечает возрастание социальной роли педагогических наук, их разветвление 

в русле общего предмета. Однако, по мнению автора налицо отставание 

педагогического науковедения от исследований процессов интеграции и 

дифференциации в других областях знания и, особенно, в философии науки. 

На наш взгляд, указанное отставание свидетельствует с одной стороны, об 

актуальности обращения к данной проблеме, с другой стороны, о 

сформированности теоретической и методологической базы проведения 

науковедческих исследований в педагогике. Их основные отличия от 
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специально-научных педагогических исследований заключаются в том, что 

их объектом является не сама по себе педагогическая реальность – процесс 

образования, обучения, воспитания, педагогическая деятельность и т.д., а 

процесс педагогического исследования, т.е. научного отображения 

педагогической реальности. Соответственно и задачей такого исследования 

является не поиск знаний о способах влияния на педагогическую 

действительность с целью ее дальнейшего совершенствования, а выявление 

закономерностей и тенденций развития педагогической науки в ее связи с 

практикой, способов повышения качества педагогических исследований, 

анализ понятийного состава и методов познания в педагогике.  

Подобные науковедческие исследования в педагогике уже активно 

проводятся и проливают свет на ее отдельные структурные элементы. В 

качестве примера можно привести научные работы, в которых представлены: 

– анализ методики воспитания как феномена педагогической 

науки и практики [258],  

– понятийный аппарат и парадигмы развития социальной 

педагогики [146], 

– обоснование андрагогического подхода как методологического 

основания теории образования взрослых [137], 

–  источники и предпосылки становления педагогической 

системологии [36],  

– гносеологические основы становления и развития педагогики 

семьи как самостоятельной отрасли педагогической науки и 

общественной практики в России [298] и т.д. 

Характеризуя состояние педагогической науки, методологи педагогики 

(В.В. Краевский, Гмурман, В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский, М.Н. Скаткин 

и др.) указывают на некоторые ее особенности. Во-первых, педагогика 

предстает сегодня как совокупность многих научных дисциплин. К ним 

относятся в частности, общая педагогика, теория воспитания, дидактика, 

предметные методики, история педагогики и т.д. Вместе с тем, педагогика – 
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единая дисциплина, одна наука, поскольку все ее составляющие развиваются 

в русле одного объекта изучения, исходя из общих методологических 

предпосылок, объединяются основными общепедагогическими понятиями. 

Кроме того, важно отметить, что в педагогике происходит накопление 

обширного эмпирического материала, требующего осмысления с единых 

теоретических позиций. Как подчеркивает М.Н. Скаткин «движение науки от 

эмпирического уровня к теоретическому представляет собой общую 

объективную закономерность развития научного знания. Объективные 

предпосылки такого перехода: конфликтная ситуация, которая заключается в 

том, что имеющиеся методы познания не справляются с задачами 

дальнейшего развития науки; наличие методов, способствующих решению 

этих задач и открывающих дальнейшие перспективы развития науки; 

предварительные результаты, добытые этими методами, согласуются с 

материалом, добытым при помощи эмпирических методов. Идущее само по 

себе естественное развитие «отраслевых» педагогик все настоятельней 

требует выделения общих, инвариантных основ, способных служить базой 

для разработки педагогической теории» [273].  

Среди основных тенденций, характеризующих развитие педагогики, 

выделяют: изменение места педагогики в системе научного знания, усиление 

интеграции педагогических дисциплин, внутридисциплинарных и 

межнаучных знаний, возрастающее значение методологии педагогики, 

уточнение и обогащение ее понятийно-терминологической системы [161, 

с.10- 33].  

В информационном обществе, по мнению О.В. Акуловой [4], 

педагогика приобретет следующие специфические черты: изменение средств 

научного познания; появление новых форм совместных исследований; 

взаимопроникновение методов и средств отдельных наук; изменение 

характера решаемых современной наукой проблем на основе 

междисциплинарного взаимодействия; изменение в подготовке научных 

кадров; возрастание социальной ответственности ученых перед обществом.  
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Как подчеркивают современные исследователи (О.Г. Прикот, А.П. 

Тряпицына, Н.В. Бордовская и др.) происходит интенсивное развитие 

методологии педагогики, увеличивается количество научных работ по 

проблемам организации и проведения педагогических исследований. Растет 

востребованность педагогических знаний в других гуманитарных науках, а 

само гуманитарное знание и, в том числе педагогика, начинает играть в 

информационном обществе особую роль. М.С. Каган, характеризуя 

особенности отраслей знания, изучающих человека, культуру и общество 

подчеркивает с одной стороны их единство, с другой – их своеобразие: 

«между ними существуют сущностные, качественные, модальные различия, 

обусловленные особенностями предметов, изучаемых ими». При этом, автор 

подчеркивает, что уже в конце XX века неоднократно высказывалась мысль о 

том, что человек становится главным предметом научного познания, отчего 

авторитет изучающих его наук обретает особую силу, а ценностное 

соотношение наук о природе и наук о человеке наук меняется в сторону 

человекознания.  [104, с.63]  

В работе В.В. Лаптева, С.А. Писаревой анализируются причины 

лидерства гуманитарного знания в современной науке. Среди них авторы 

называют, во-первых, расширение спектра методов исследования, 

используемых гуманитарными науками, во-вторых, кризис классической 

рациональности, который заставляет отказаться от естественнонаучного 

идеала познания и обратиться к гуманитарному знанию, как к знанию 

научной рациональности, т.к. «цель науки следует формулировать не как 

обнаружение закона, а как установление объяснительных теорий», в-третьих, 

ориентация мирового образовательного процесса на гуманизацию и 

гуманитаризацию образования, в-четвертых, резкое расширение 

внутринаучной рефлексии в самих гуманитарных науках [143]. 

Рассуждая о многозначности самого понятия «педагогика», В.В. 

Краевский пишет, что «этим словом обозначают все, следовательно — 

ничего» [133]. Автор отмечает, что существует три основных трактовки: во-
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первых, педагогика — педагогическая наука, во-вторых, — педагогическая 

практика (искусство), в-третьих, педагогика — нормативная педагогическая 

система предлагаемых форм педагогической деятельности, фиксируемая в 

проектах (учебных материалах, методиках, рекомендациях, установках и т.п.) 

и реализуемая на практике. «Именно смешение этих смыслов в 

педагогической науке и практике порождает многие недоразумения, по 

видимости концептуального, а на деле терминологического порядка» – 

заключает В.В. Краевский.  

В этих условиях неизбежно приходится выбирать из трех 

сосуществующих концепций научного статуса педагогики: педагогики как 

междисциплинарной области, как прикладной дисциплины и как 

относительно самостоятельной науки, сочетающей фундаментальный и 

прикладной аспекты. Третий подход позволяет говорить о педагогике, как о 

системе научного знания именно на нем мы остановимся, потому что 

«именно в рамках стабильной парадигмы педагогической науки только и 

возможно объективное обоснование современных педагогических систем» 

[130]. 

Рассматривая проблемы самоорганизации педагогической науки, Н.В. 

Бордовская отмечает, что в современной педагогике выделились отрасли и 

направления, оформляются и развиваются научные школы, появляются 

новые педагогические течения, педагогика выступает как самостоятельная 

научная дисциплина, занимающая определенное место в системе 

социогуманитарных наук и человекознания. Педагогика не только решает 

проблемы поиска новых путей совершенствования педагогической практики, 

но и активно занимается обустройством своей науки. Отмечая позитивную 

тенденцию к систематизации и интеграции педагогического знания, автор 

указывает, что на современном этапе развития в педагогике наблюдается 

стремление к системному анализу своей истории и связей педагогической 

науки и практики, педагогической науки с другими науками, рефлексивному 

анализу процессов ее дифференциации и интеграции [36, с. 275].  
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В этой связи становится актуальным вопрос о том, каковы источники 

обновления, усложнения, диверсификации педагогического знания? В работе 

Н.В. Бордовской выделены следующие источники развития педагогики. 

«Главным источником развития педагогической науки является 

инновационная деятельность педагогов-практиков в сфере образования и 

воспитания человека, в том числе и новации в работе методистов и 

руководителей образовательных учреждений» [36, с 341]. 

Вторым источником и механизмом развития педагогики автор 

считает «содержательное обогащение средств педагогических исследований, 

которые своими результатами открывают новые направления развития 

объектно-предметного поля педагогики. В последние десятилетия заявлены 

новые направления педагогической науки – педагогическая валеология, 

педагогическая рискология и др. Расширяется объем и содержание уже 

известных педагогических проблем, появляются новые проблем, которые 

требуют поиска путей решения с опорой на науку и практику». Третьим 

источником развития педагогической науки можно признать «изменение 

методологических ориентиров или поиск новых методологических основ 

построения педагогической теории или разработки педагогических проектов. 

Происходит обновление методологических основ и методологического 

обеспечения исследований, проводимых учеными с опорой на новые формы 

и способы взаимосвязи педагогики с философией, психологией и другими 

науками» [36, с 343].  

В работе В.Е. Гмурмана представлена характеристика современного 

состояния педагогики, определены ее особенности, которые лежат в основе 

тенденций изменения места педагогики в системе научного знания. 

Педагогика, по мнению автора, выделившись из системы непедагогического 

знания, не обособилась, не изолировалась от этой системы. «Педагогическая 

наука призвана возможно более полно ассимилировать (вбирать и 

перерабатывать) их новые данные, прежде всего – результаты исследований 

в ... философии, социологии, психологии» [66]. Сущность методологического 
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осмысления данной проблемы может быть выражена вопросами: а) каково 

место педагогики в современной науке? б) каковы механизмы 

взаимодействия педагогических и непедагогических дисциплин? в) 

существуют ли в самой педагогике подходы к изучению (а в дальнейшем и 

выработке) стратегий по поддержанию своего научного статуса? В самом 

общем виде ответы можно сформулировать как положения, ставшие уже 

хрестоматийными: а) систему педагогического знания нельзя вывести из 

какой-либо другой научной дисциплины; б) данные других наук необходимы 

для разработки педагогической теории и практических рекомендаций, но они 

недостаточны; в) одни и те же педагогические данные могут быть 

использованы различным и даже противоположным образом в зависимости 

от того, какая цель реализуется в воспитании; г) педагогика не просто 

заимствует данные других наук, а перерабатывает их так, чтобы полнее и 

глубже познать сущность педагогического процесса.  

Вопрос о внутренней структуре педагогического знания имеет 

множество вариантов решения. Например, В.М. Полонский, отмечая наличие 

на современном этапе большого разнообразия педагогик, признает 

традиционное для педагогики деление на составляющие: дидактику, теорию 

воспитания, методику и др. предлагает построить их классификацию по 

разным основаниям, в качестве которых выступают следующие принципы:  

– Возрастной принцип позволяет выделить педагогику раннего детства, 

дошкольную, педагогику школы, андрагогику, геронтологию.  

– Принцип нормы психического, физического, эмоционального развития 

человека или различных отклонений от нее позволяет выделить 

коррекционную педагогику и ее разделы (тифлопедагогика, 

сурдопедагогика, логопедия и т.д.), а также междисциплинарные 

области (лечебная педагогика, оздоровительная педагогика, школьная 

гигиена и т.д.).  

– Принцип профессиональной ориентации санкционирует выделение 

областей педагогики в зависимости от целей подготовки людей к 
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различным видам деятельности: военной, спортивной, социальной 

работе.  

– Принцип преемственности обучения вне образовательного учреждения 

– семейная педагогика, внешкольная педагогика, послевузовская 

педагогика.  

– Принцип деления по уровням образования – педагогика начального 

образования, педагогика средней школы, педагогика высшей школы. 

Доминирующим основанием выступают образовательные стандарты.  

– Принцип деления по совокупности персонализированных учений о 

воспитании и образовании – педагогика Монтессори, педагогика 

Френе, Вальдорфская педагогика и др.  

– Принцип деления по направлениям (целям) – гуманистическая, 

педагогика сотрудничества, прагматическая, рационалистическая, 

социал-реконструктивистская, христианская, антипедагогика, 

педагогическая антропология.  

– Принцип деления областей педагогики по методам исследования – 

экспериментальная педагогика, сравнительная педагогика, 

рефлексологическая педагогика, педология. 

– Географический, страноведческий принцип, позволяет выделить 

области педагогики по историческим периодам и странам – педагогика 

античного общества, педагогика Ближнего Востока, воспитание и 

обучение в Средние века и др. [209].  

Отмечая важность определения внутренней структуры предметной 

области педагогики, В.И. Гинецинский [62, с.11-13] приводит достаточно 

солидный перечень дисциплин, образующих область современного 

педагогического знания. Эти дисциплины имеют разную разработанность и 

отражают сложившееся на определенный момент времени фактическое 

многообразие направлений педагогических исследований. Признавая 

актуальность задачи создания упорядоченного описания отраслей 

педагогического знания, автор предлагает подход, опирающийся на идею 
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базиса. Сущность этого метода состоит в следующем: множество элементов 

описания соотносится с множеством элементов базиса. Процедура 

соотнесения может быть различной – от формально-алгоритмической до 

соотнесения по аналогии, сходству, семантической близости. В.И. 

Гинецинский выделяет пять основных понятий педагогики (обучение, 

воспитание, образование, развитие и просвещение) и пять соответствующих 

им разделов педагогического знания (общая педагогика, дидактика, теория 

образования, теория воспитания, история педагогики). Признавая в целом 

перспективной, имеющей прочные философские основания идею 

упорядочивания научного знания на основе ведущих категорий, в данном 

случае нельзя согласиться с получившейся в результате структурой 

педагогики. На наш взгляд при выделении пяти указанных категорий в 

качестве базиса не все области педагогических исследований, уже 

зарекомендовавших себя научных направлений смогут найти в ней свое 

место. Но эта проблема скорее заключается не в самой идее базиса, а в 

отсутствии методологии исследования педагогического дискурса, которая 

позволила бы выявить систему ведущих категорий современной педагогики 

как конструктивную основу построения ее структуры.  

Проблема научного самоопределения педагогики имеет на 

сегодняшний день несколько вариантов решения. Систематизируя их, Н.В. 

Бордовская [36, c. 337-338] указывает на выделение элементов педагогики по 

разным основаниям: 

1. по признаку структурных единиц: история и методология педагогики, 

педагогическая теория и методика реализации теоретических 

положений в практике 

2. по методам познания педагогической реальности: теоретическая и 

практическая педагогика 

3. по месту теоретического знания в общей структуре научно-

педагогического знания: экспериментальная и опытная, инновационная 

педагогика 
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4. по возрастному принципу развития человека как объекта 

педагогического влияния: детская педагогика, педагогика подростка, 

педагогика юношеского возраста, андрогогика, геронтогогика; 

5. по сфере профессионально-деятельного применения и дальнейшего 

развития педагогического знания: коррекционная, возрастная, военная, 

спортивная педагогика и др. 

6. по уровню теоретической сложности и емкости содержания научно-

педагогической информации можно выделить: педагогический факт, 

педагогическое понятие, педагогический конструкт, педагогическую 

теорию и педагогическую идею. 

По мнению автора, основными уровнями научного знания о 

педагогической реальности в структуре всей педагогики выступают: ее 

история и методология, теория и методика. Эти уровни присущи любой 

отрасли педагогики и выступают основанием для структурирования научного 

знания в рамках новой отрасли. Исторический аспект отражает логику 

развития педагогических идей и многообразие педагогического опыта 

человечества, отражая преемственность поколений педагогов в сохранении и 

развитии культурно-образовательных традиций или ее нарушение — 

педагогические новации в разные периоды развития человечества у разных 

народов, в разных цивилизациях и странах. Методологический аспект 

педагогической науки отражает источники, раскрывает причины, объясняет 

пути и описывает методы развития научно-педагогического знания. 

Теоретический аспект педагогики связан с определением и развитием 

объекта, предмета, задач педагогики как науки в целом и отдельных ее 

отраслей, выделением общей, прикладной и практической педагогики. 

Методический аспект представлен набором алгоритмов, методов, приемов, 

правил и методических ей тем, направленных на решение педагогических 

задач. 

Как пишет Н.В. Бордовская [36, c.340], классификационной базой 

дифференциации предметного поля педагогики можно считать основания 
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деления, детерминированные организационной схемой успешно 

функционирующей и развивающейся образовательной системы. По этому 

основанию выстраивается следующая иерархия: педагогика дошкольного 

образования, педагогика начального образования, педагогика средней 

общеобразовательной школы, педагогика профильной школы, педагогика 

профессионального начального образования, педагогика профессионального 

среднего образования, педагогика профессионального высшего образования, 

педагогика послевузовского образования, педагогика дополнительного 

образования взрослых. По этому признаку можно говорить о 

дифференциации предметного поля педагогических исследований, объектом 

которых рассматривается система образования и, в частности, конкретная ее 

подсистема, например, система дошкольного образования или система 

медицинского образования. 

Опираясь на теоретические положения педагогической системологии 

и ее методы, автором была построена классификация предметного поля 

педагогических исследований по проблемам обучения и воспитания. Для 

нашего исследования больший интерес представляет именно классификация 

предметного поля педагогических исследований по проблемам обучения. В 

работе Н.В. Бордовской она представлена в следующем виде: дидактика 

начальной школы, предметная дидактика средней школы, дидактика 

профильной школы, дидактика специализированной школы, дидактика 

профессионально-ориентированной школы, дидактика высшей школы. 

Такая классификация подтверждает тот факт, что на современном 

этапе развития педагогики проблемы обучения становятся все более 

сложными и ориентируют исследователей на поиск решений с учетом уровня 

и содержания научно-педагогического знания, дидактика как общая теория 

обучения становится все более разветвленной по структуре и многообразной 

по значению. 

Что может выступать в качестве «единицы» анализа развития 

педагогической науки как теоретической системы? Это вопрос также не 
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имеет однозначного решения. Так, Н.В. Бордовская, указывает на два 

главных, стратегических направления, отражающих тенденции развития и 

понимания проблемы генезиса процесса систематизации научно-

педагогического знания.  

Первое направление в качестве основной логико-эпистемологический 

абстракции, единицы изучения науки использует понятие «теория». По 

мнению автора, эту идею правомерно отнести и к педагогике, в которой в 

последнее время наметилась тенденция к построению теорий. При этом 

недостатки такого подхода связаны с тем, что теория как «высшая, самая 

развитая форма организации научного знания, дающая целостное 

представление о закономерностях и существенных связях определенной 

области действительности – объекта данной теории» [276] ограничивает 

сопоставимость разных элементов педагогики как научной системы в целом.  

Второе направление связано с использованием «парадигмы» как 

единицы изучения и развития науки. Само по себе развитие педагогической 

науки через смену парадигм представляет собой дискретный процесс, 

отражающий смену подхода в объяснении сути педагогического явления или 

процесса. Однако, как подчеркивает Н.В. Бордовская, ограничивать развитие 

педагогической науки только анализом парадигм было бы ошибкой, т.к. 

такой подход показывает развитие научно-педагогического знания как 

линейный процесс смены следующих друг за другом парадигм, что 

противоречит принципу полипарадигмальности современной педагогики.  

Н.А. Вершинина в своей работе обосновывает использование в 

качестве единицы анализа педагогики как системы понятие «научная 

дисциплина» [50, с. 78-79]. Такой подход имеет прочные корни в философии 

науки, успешно применяется в процессе науковедческих исследований 

различных отраслей научного знания (И.В. Блауберг, Б.М. Кедров, Э.М. 

Мирский, В.С. Степин, А.П. Огурцов, М.К. Петров, В.Н. Садовский, Б.Г. 

Юдин). Исследователи подчеркивают, что выбор в качестве единицы 

методологического анализа не отдельной теории, а научной дисциплины 
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соответствует системному представлению о научном знании, позволяет 

рассматривать его как систему развивающихся теорий, включенных в 

междисциплинарное взаимодействие. Автор обосновывает свой выбор 

следующими аргументами. Во-первых, понятие «научной дисциплины» в 

изучении науки играет фундаментальную роль, т.к. с ним можно соотнести 

другие единицы анализа науки. Во-вторых, с использованием понятия 

«научная дисциплина» удается достичь определения и описания таких форм 

систематизации знания, как научное направление, исследовательская область 

и др. В-третьих, дисциплину как структурную единицу науки отличает 

инвариантность не только относительно различных методик эмпирического 

исследования, но и относительно различных областей изучения науки. То 

есть научная дисциплина оказывается той системой отсчета, которая 

позволяет упорядочить все многообразие единиц анализа науки.  

В этом случае на первый план выходит структура науки, а вопросы ее 

развития как «фонда научного знания», полученного в ходе научно-

познавательной деятельности остаются в стороне. В таком «фонде знания» 

безусловно, можно выделить некоторые элементы, определенную структуру, 

ведь научное знание всегда системно. В философии науки широко 

распространена точка зрения, которую мы разделяем, что без 

концептуальной основы научное знание не существует. И чем более развита 

система научного знания, тем более ясной представляется и его внутренняя 

организация.  

Независимо от того, что выступает единицей анализа развития 

научного знания для нас важно показать самостоятельность научно-

дидактического знания, выделить его особенности. Поскольку мы исходим из 

того, что знание есть результат научно-теоретического исследования, то 

именно формы организации знания на разных уровнях исследования (на 

разных этапах становления науки) и могут выступать единицами анализа: 

проблема, факт, гипотеза, теория, научно-исследовательская программа.  

Прейдем к характеристике научно-дидактического знания. 
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По мнению Л.М. Перминовой [197] дидактическое знание является 

гуманитарным, нормативным, имеет социальную направленность, т.к. 

относится к педагогическому знанию социально-гуманитарному по своей 

природе. При этом автор подчеркивает, что дидактика отличается от 

педагогики «как часть в составе целого». Как пишет И. Марев, педагогика 

является более общей наукой в системе педагогических наук и процесс 

дифференциации и интеграции относится главным образом к ней. В прошлом 

часто смешивали понятия педагогики и дидактики, понимая дидактику как 

более общую, а педагогику как более частную науку и наоборот. Я.А. 

Коменский вообще не говорил о педагогике как особой области знания, он 

использовал понятие «дидактика» для обозначения всего, что относится к 

воспитанию и обучению. И. Гербарт, напротив, считал, что дидактика 

занимается «воспитывающим обучением», следовательно, является частью 

педагогики.  

Анализ работ классиков дидактики приводит к выводу о наличии 

четырех концепций о статусе и взаимоотношении педагогики и дидактики: 

– педагогика и дидактика – перекрещивающиеся (родственные) 

понятия, такая «неразделенность» характерна для первых 

научно-педагогических работ; 

– педагогика и дидактика находятся в отношении целого и части; 

– дидактика более широкое по объему понятие, чем педагогика; 

– педагогика и дидактика являются отдельными, 

самостоятельными дисциплинами. 

Мы разделяем точку зрения исследователей, которые полагают, что в 

настоящее время дидактика представляет собой часть педагогики, более или 

менее самостоятельную. При этом ответ на вопрос о том, какое место 

занимает дидактика в структуре педагогического знания, является ли она 

самостоятельной дисциплиной, отраслью педагогики или одной из теорий 

зависит от того, какой позиции относительно структуры самой педагогики 

ученый придерживается.   



52 

 

В зарубежной педагогике в вопросе о сущности дидактического знания 

налицо разброс мнений, дидактику определяют как: 

 науку об учении и обучении во всех формах и на всех ступенях 

(И. Дольх, О. Хаммельсек, Г. Хаусман); 

 теорию образовательного общения (т.е. общения с целью 

образования) личности и предмета, а также предмета и 

личности (Х. Шпербер);  

 теорию образования (О. Вильман); 

 теорию образующего (образовательного) обучения (Г. Зиверт); 

 науку о преподавании (В. Шульц, Т.Швердт, Х. Фиге, Х.Беккер, 

Й. Эстерхьюз); 

 теорию содержания образования и учебных планов (Э. 

Венигер); 

 теорию категорий образования (Й. Дерболав) [176]; 

 самостоятельную наука, изучающую основное дидактическое 

отношение (И. Марев) [156]; 

 часть педагогики, рассматривающую вопросы общественно 

детерминированных процессов учения (Л. Клингберг) [320]. 

В проанализированных нами учебниках педагогики, изданных в нашей 

стране в разное время, нам не удалось обнаружить единства в этом вопросе. 

Дидактика определяется то как самостоятельная «наука о теориях 

образования и технологиях обучения» [6], то как часть педагогики – 

«область педагогики, изучающая процесс обучения и его составляющие» 

[187], «отрасль науки, изучающая важнейшие проблемы образования и 

обучения, теория образования, часть педагогики» [246] то как педагогическая 

«теория обучения, дающая научное обоснование его целей, содержания, 

методов и организационных форм» [129] (Приложение 1). Авторы 

проанализированных учебников и справочных изданий аргументируют свою 



53 

 

позицию по данному вопросу и на этой основе выстраивают свое понимание 

дидактических проблем.  

Несмотря на то, что дидактическое знание имеет давнюю историю и 

является одним из наиболее разработанных элементов педагогического 

знания однозначности и точности в решении указанной проблемы пока 

достичь не удается. В структурах педагогики, разработанных Е.В. 

Гмурманом, И.М. Кантором, В.И. Гинецинским В.И. Смирновым, В.В. 

Краевским А.В. Мосиной, Е.В. Титовой, Н.А. Вершининой дидактика также 

рассматривается с разных позиций: 

 как базисная фундаментальная педагогическая теория (И.М. 

Кантор, А.В. Мосина); 

 как раздел педагогического знания (В.И. Гинецинский); 

 как научная дисциплина (В.И. Смирнов, В.В. Краевский).  

Являясь гуманитарным знанием, дидактика обладает и всеми его 

особенностями. Гносеологические основы гуманитарного знания раскрыты в 

работах В.В. Ильина [98, c. с711-717]: 

– непосредственная привязка к культурно-личностной онтологии, 

выступающей предметным базисом гуманитарности; 

– эффективным средством познания является «понимание»; 

– отсутствие точности, присущей «точным» наукам; 

– принятие в качестве центрального критерия научности 

«глубины понимания».  

Отмечая диалогичность и структурность гуманитарного знания, А.Г. 

Бермус указывает на тот факт, что оно не имеет единого «абсолютного 

центра» и статус различных форм гуманитарного знания (науки, философии, 

методологии, жизненной практики, опыта, игры, сознания, веры) изменяется 

в зависимости от ситуации и участвующих в ней субъектов [18, с.11]. В этой 

связи становится ясно, что выбор институциональной основы рассмотрения 

научно-дидактического знания является прерогативой субъекта исследования 

и определяется в первую очередь целями исследования, его основной 
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стратегией. Из четырех сформулированных А.М. Перловым «стратегий 

гуманитаристики» задачам нашей работы наиболее соответствует 

критическая стратегия, специфика которой заключается в том, что уже 

существующие формы организации гуманитарного знания начинают 

переосмыслысливаться в свете нового опыта. В логике этой стратегии 

концептуализируется не сама гуманитарная реальность, но способы и 

условия ее существования и порождения [196].  

Поскольку нас интересует развитие научно-дидактического знания 

как особого вида социально-гуманитарного знания, то специфика этого вида 

научных знаний определяет и основные гносеологические характеристики 

дидактики. Это приводит к необходимости определить специфику научно-

педагогического знания.  

Педагогическое знание, являясь в своей гносеологической основе 

гуманитарным, относится к разряду неформализованных, «мягких», 

«слабых», оно лишь приблизительно верно отображают свойства и 

закономерности исследуемой области явлений. Педагогика относится к 

наукам, изучающим «субъективную реальность» [233, c. 148]. В последние 

годы представление об этой реальности, являющейся объектом изучения 

педагогики, существенно расширились и усложнились. Если традиционно 

объектом педагогики считали педагогическую действительность, то сегодня с 

расширением научного статуса педагогики как социогуманитарной науки, 

сферой ее изучения (объектом) становится социально-педагогическая 

реальность (действительность). В этой связи можно рассматривать дидактику 

как «систему знаний об определенного рода действительности – процессе 

обучения». Причем, именно в широком понимании этого термина, речь идет 

не только о специально-организованном процессе обучения, который 

осуществляется в специальных социальных институтах. Современная 

дидактика изучает обучение во всех возможных проявлениях этого процесса: 

в его формальном, неформальном и информальном вариантах. 

Многочисленные дидактические исследования своим предметом избирают 



55 

 

процесс обучения, дают знания о закономерных связях между различными 

его сторонами, раскрывают сущностные характеристики структурных и 

содержательных элементов процесса обучения. По-прежнему нет единства 

среди ученых относительно объекта и предмета дидактики. По мнению И.И. 

Логвинова «в соответствии с современными воззрениями, объектом 

дидактики является процесс обучения, а предметом – закономерности, 

объединяющие в единое целое цели обучения, содержание образования, 

методы и организационные формы обучения, процесс усвоения содержания 

учащимися» [148, с 11-12]. В.А. Попков, А.В. Коржуев объектом дидактики 

как науки считают «обучение во всем его объеме и во всех аспектах», а 

предметом «систему следующих отношений: «учитель-ученик», «ученик-

учебный материал», «ученик-другие ученики», а в применении к высшему 

образованию — «преподаватель-студент», «студент-учебный материал», 

«студент-другие студенты» [211, с.8]. По мнению В.И. Загвязинского 

«предмет дидактики — воспитание и развитие личности в процессе разных 

видов учебной деятельности» [85, с. 6]. В.А. Ситаров указывает, что «объект 

дидактики как науки представляет собой взаимосвязь собственно процесса 

образования и обучения как явлений объективной реальности, где обучение 

выступает в качестве образовательного средства», предметом, по его 

мнению, является «процесс преподавания и учения» [239, с 6-7]. В то же 

время, стоит отметить, что мы разделяем позицию Л. Клингберга, 

указывающего, что в качестве объекта дидактики можно рассматривать не 

только сам процесс обучения, но и его возможности в плане образования 

личности [113, с.11]. 

Описывая влияние на педагогическую науку процессов 

дифференциации и интеграции, И.Марев отмечает, что «едва ли нужно 

доказывать, что в рамках классической (традиционной) общей педагогики 

дидактика уже не может полноценно развиваться даже как теория и еще 

меньше как наука. Впрочем, и сама общая педагогика не может эффективно 
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развиваться без разработки ее частей, в частности, дидактики как 

самостоятельной научной дисциплины» [156, с.26]. 

Специализация и внутренняя дифференциация дидактического знания 

происходят в разных направлениях. Л Клингберг выделяет в дидактике 

специально-предметные области изучения (методики) и области, 

различающиеся спецификой возрастных ступеней [113, с.37]. Такое 

разделение, по мнению автора, связано с развитием непрерывного 

образования. В конце 80-х гг. XX века И. Марев писал, что несоблюдение 

хотя бы относительной границы между дидактикой и методикой (он называет 

ее «конкретной дидактикой») в процессе исследовательской работы тормозит 

развитие не только дидактики, но и самой методики, а также общей 

педагогики. Стремление установить общие закономерности обучения, 

которые имеют значение не только для определенных предметов, вызывают к 

жизни дидактические исследования, обосновывающие наиболее 

целесообразные и эффективные формы организации обучения, которые 

подходят всем учебным предметам. Однако продолжает автор, выражение 

«все учебные предметы» не предполагает, например, учебные предметы, 

изучаемые в вузах. И проблемы учебного процесса в вузе должны 

исследоваться, разрабатываться и систематизироваться как отдельная 

(общая) дидактика высшего образования. Она исследует специфическое 

проявление в вузовском учебном процессе того общего, что уже накопила 

общая школьная дидактика [156, с. 30]. 

Именно тенденция непрерывного образования и связанное с этим 

расширение поля зрения дидактики на процесс образования в течение всего 

онтогенеза личности, актуализирует выделение в дидактике такой области 

исследования как дидактика высшей школы. Ч. Куписевич характеризуя 

общую дидактику, также отмечает, что в ее структуре выделяются два типа 

частных дидактик – методики обучения предметам и дидактики, в которых 

отражается уровень, на котором проводится дидактическая работа 

(дидактика начального обучения, дидактика высшей школы и т.д.) [139, с.17]. 
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На наш взгляд частные дидактики второго типа, отражающие специфические 

особенности обучения на определенной ступени, по своим логико-

методологическим особенностям соответствуют общей дидактике. Это 

позволяет рассматривать дидактическое знание об образовательном процессе 

в высшей школе в качестве модели для исследования теории обучения. Эта 

идея с одной стороны, позволяет сузить источниковую базу исследования, с 

другой стороны, является отражением вполне объективной тенденции 

современной науки к углублению специализации научного знания.  

С гносеологических позиций структура дидактического знания 

представлена в работе Л.М. Перминовой [197]. Этот подход базируется на 

философских представлениях о гуманитарном знании и детерминантах его 

развития. Так, в структуре дидактического знания ею выделяются 

чувственное, эмпирическое, теоретическое, ценностное интерпретативное 

и семиотическое знание. По мнению автора, такой аспект рассмотрения 

структуры дидактического знания коррелирует с условиями формирования 

педагогической теории, сформулированными В.В. Краевским (наличие 

собственного объекта и предмета, сохранение специфических характеристик 

педагогической действительности на всех уровнях теоретического 

абстрагирования, интегративная функция теории, переход от теоретического 

знания к нормативному и от него к практике). Эта позиция очень важна для 

нашего исследования, так как позволяет обосновать, во-первых, 

правомерность выделения в структуре педагогики научно-дидактического 

знания, во-вторых, сложность и многомерность его внутренней структуры, 

отличающей дидактику от других видов педагогического знания.  

Изучение процесса дифференциации дидактики приводит И. Марева к 

выводу о том, что можно выделить уровни дидактического познания. На наш 

взгляд такой подход вполне обоснован и позволяет составить представление 

о месте дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе в общей дидактике. Представим его подробнее. 

1. Познание в дидактике на уровне общего. Здесь функционирует и 
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развивается наука общая дидактика. Отметим что, хотя И. Марев и 

высказывался на этот счет оптимистично еще в 1987 году, до сих пор 

вряд ли возможно с уверенностью говорить о том, что процессы 

интеграции в дидактике достигли таких «дидактико-гносеологических 

высот» (И. Марев) и общая дидактика полностью сложилась.  

2. Дидактическое познание на уровне особенного, ориентированного на 

общее. На этом уровне разрабатывается школьная дидактика, 

дидактика вуза и т.д. 

3. Дидактическое познание на уровне собственно особенного. На этом 

уровне преимущественно разрабатываются общие методики по 

соответствующим учебным дисциплинам: исторические, химические, 

биологические, инженерные и т.д. 

4. Дидактическое познание на уровне единичного, ориентированного на 

особенное. Здесь уже обособляются и функционируют отдельные, 

конкретные дидактики (методики) по различным ученым предметам. 

Между всеми уровнями существуют восходящие и нисходящие связи, 

переходы и взаимодействия [156].  

Таким образом, можно констатировать, что дидактическое знание об 

образовательном процессе в высшей школе является производным 

структурным элементом общей дидактики, его объектная и предметная 

область несколько сужается и конкретизируется. Дидактика высшей школы 

как часть научно-дидактического знания обладает специфическим объектом, 

предметом, целями, задачами, методами исследования, категориями и 

отношениями в дидактической системе.  

Подводя промежуточные итоги, укажем, что анализ процессов 

интеграции и дифференциации, происходящих в современной 

дисциплинарно-организованной науке, подходов к изучению педагогики как 

системы научного знания позволил выявить следующее противоречие: 

– между объективной потребностью в изучении процессов 

интеграции и дифференциации в педагогической науке, 



59 

 

способствующих ее методологическому самоопределению и 

неопределенностью, неоформленностью научно-

дидактического знания как части педагогики.  

На наш взгляд исследования, направленные на разрешение данного 

противоречия могут осуществляться в двух вариантах. Первый основан на 

дедуктивном поиске – от изучения процесса становления педагогического 

знания – к исследованию становления и оформления его отдельных 

компонентов (научных проблем, фактов, гипотез, теорий, научно-

исследовательских программ). Второй подход строится в индуктивной логике 

– от осмысления процесса становления отдельных единиц педагогического 

знания к воссозданию целостного образа педагогики. Идеи нашего 

исследования лежат в русле второго подхода – мы исходим из 

предположения, что прояснению образа педагогики как системы научного 

знания может способствовать исследование процесса развития научно-

дидактического знания.  

 

Выводы по 1.1. 

 

1. Современная педагогика – комплекс (система) педагогических наук, в 

котором осуществляется их тесное переплетение, взаимодействие в 

разработке новых междисциплинарных проблем. Современная 

педагогика, не развивается изолированно, она является частью науки, в 

разных формах связана с другими науками: она использует идеи, 

теоретические положения, выводы других наук, их методы 

исследований, данные, конкретные результаты, полученные в других 

науках, участвует в комплексных исследованиях. Вместе с тем, 

педагогика – единственная специальная наука об образовании среди 

других наук, которые могут изучать те или иные стороны 

образовательного процесса (В.В. Краевский). Современный образ 

педагогики характеризуется усилением социальной и гуманитарной 
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функции науки. В педагогическом знании происходит становление 

гуманитарной парадигмы, что для нашего исследования означает 

усиление внимания к исследовательским стратегиям гуманитаристики, 

ориентирующимся на интерпретативную практику, т.е. на понимание и 

объяснение. 

2. С позиций гуманитарного подхода научно-дидактическое знание как 

часть педагогического знания, обладает всеми его признаками: 

человекоразмерность, аксиологичность, диалогичность и др. Научно-

дидактическое знание ориентируется на гуманитарный идеал 

научности, этим и определяются его основные характеристики. Это 

социогуманитарное знание, оно развивается в условиях интеграции 

науки и образовательной практики. На современном этапе развития для 

него характерно расширение внутритеоретической рефлексии 

(усиление внимание к внутренним проблемам, разработка 

исследовательских стратегий и методов исследования), использование 

как объяснительного, так и интерпретирующего подходов, 

возникновение потребности в выявлении концептуальных изменений в 

понимании сущности образовательного процесса как 

социогуманитарного исследовательского объекта. 

3. В научно-дидактическом знании отражаются процессы 

дифференциации и интеграции, что актуализирует проведение 

исследований науковедческого характера, призванных описать процесс 

развития, уточнить уровень организации научно-дидактического 

знания и т.д. Стратегии проведения такого исследования 

разворачиваются в двух плоскостях. Первые идут от анализа дидактики 

как системы знания, нацелены на изучение ее отдельных 

исследовательских областей, направлений, проблемных полей и т.д. Во 

втором случае возможно обратное движение – от осмысления процесса 

становления и оформления отдельной области научно-дидактического 

знания к конструированию целостного образа дидактики. 



61 

 

 

1.2. Модели развития научного знания в современном науковедении 

 

Предыдущий параграф был посвящен определению места научно-

дидактического знания в структуре педагогической науки и анализу 

процессов дифференциации-интеграции, происходящих внутри педагогики и 

оказывающих значительное влияние на развитие научно-дидактического 

знания. Именно эти процессы во многом определяют возникновение новых 

научных проблем, идей, направлений, и в целом способствуют развитию и 

оформлению научного знания. Переходя к обоснованию методологических 

ориентиров исследования развития дидактического знания об 

образовательном процессе вуза, необходимо проанализировать имеющиеся в 

философии науки модели становления и развития научного знания. 

Основные вопросы, затронутые в этой части работы звучат так: в чем состоит 

сущность развития знания, какие факторы оказывают влияние на этот 

процесс и какие модели его изучения сложились в науке? 

Как отмечалось выше, традиционным для методологии отечественной 

педагогики является обращение к исследованиям философии науки в поиске 

основы для своих теоретических построений. В этой связи нередко возникает 

вопрос: правомерно ли использовать теоретические схемы философии науки, 

построенные преимущественно на материале естественнонаучных 

дисциплин, применительно к педагогической науке, которая имманентно 

наделена особенностями дисциплин социально-гуманитарных? Не приведет 

ли игнорирование специфических особенностей педагогического знания к 

ошибочным выводам и искажениям? Представления и модели динамики 

науки, выработанные на этом историческом материале, могут потребовать 

корректировки при переносе на другие науки. Но развитие познания именно 

так и происходит: представления, выработанные и апробированные на одном 
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материале, затем переносятся на другую область и видоизменяются, если 

будет обнаружено их несоответствие новому материалу [252, c.8]. 

Признавая специфику предметной области педагогики, отметим, что 

в данном случае она имеет второстепенное значение, так как в основе своей 

как естественнонаучное, так и социально-гуманитарное знание является 

научным, а их методологические схемы постепенно сближаются. Как пишет 

В.С. Степин «жесткая демаркация между науками о природе и науками о 

духе имела свои основания для науки XIX в., но она во многом утрачивает 

силу применительно к науке последней трети XXв.» [252, c.10]. В 

исследовании С.А. Писаревой отмечается что противопоставление 

гуманитарных наук естественным наукам производится подчас некорректно. 

«Если исходить из сопоставления наук об обществе и человеке, с одной 

стороны, и наук о природе – с другой, то нужно признать наличие в их 

познавательных процедурах, как общего, так и специфичного содержания. 

Методологические схемы, развитые в одной области, могут выражать 

некоторые общие черты строения и динамики познания в другой области, и 

тогда методология вполне может развивать свои концепции так, как это 

делается в любой другой сфере научного познания, в том числе и социально-

гуманитарных науках. Она может переносить модели, разработанные в одной 

сфере познания, на другую и затем корректировать их, адаптируя к 

специфике нового предмета» [203, c.43]. 

Разделяя эту позицию, отметим, что философско-методологический 

анализ науки независимо от того, на какой тип наук он ориентирован, сам 

принадлежит к сфере исторического социального познания, предметом 

исследования в котором выступают обобщенные формы знания, такие как 

теории, концепции, идеи, факты, проблемы и их динамика. Именно в этих 

комплексных формах педагогическое знание и представлено на практике, 

однако уточним, что в нашем случае предметом не могут выступать только 

конкретные сложившиеся («ставшие») дидактические теории, концепции и 

т.д., нас интересует знание в динамике, его промежуточные состояния, 
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которые привели к их возникновению и оформлению. Прежде всего, 

сосредоточим свое внимание на двух классах форм педагогического знания, 

выделенных С.В. Бобрышовым: 

– «с точки зрения его структурно-логического соответствия той 

или иной форме знания (онтологическому образу) как 

формальному элементу научного и бытийного континуума 

языка, представленному идеями, понятиями, концепциями, 

теориями и др.; 

– с точки зрения сущностно-содержательного отражения в нем 

фактов и достижений педагогической теории и практики 

(когнитивный образ), а также задач, стоящих перед 

педагогическим знанием» [24, c.43]. 

Анализ исследований показывает, что в самой философии и 

методологии науки происходит существенное нарастание проблематики, 

связанной с динамикой научного познания. Если в первой половине XX в. в 

научных публикациях преобладали проблемы, связанные с логическим 

анализом науки, то в настоящее время, как пишет Е.В. Ушаков «заметен 

поворот от логики к истории» [268, c.261]. Сложные пути научного поиска, 

закономерности и движущие факторы развития науки, проблемы 

взаимоотношения и соизмеримости старых и новых теорий, соотношение 

консерватизма и радикализма в науке, вопросы рационального разрешения 

научных разногласий и рационального перехода от одних теоретических 

позиций к другим – вот что становится объектом преимущественного 

интереса ученых, разрабатывающих проблемы науковедения. 

Всеми исследователями признается тот факт, что научное знание – 

это динамично развивающаяся система, динамичность науки здесь 

понимается как изменение и развитие ее формальных и содержательных 

характеристик в зависимости от временных и социокультурных условий 

производства и воспроизводства новой научной информации. Развитие 

знания рассматривается философами как сложный диалектический процесс, 
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имеющий определенные качественно различные этапы. Так, В.П. 

Кохановский, В.В. Казютинский и др. рассматривают этот процесс как 

движение от мифа к логосу, от логоса к «преднауке», от «преднауки» к науке, 

от классической науки к неклассической и далее к постнеклассической и т.п. 

Соответственно можно наметить различные векторы или направления 

развития знания: от одной теории или картины мира к другой концептуально-

организованной системе знания; от проблемы к гипотезе и далее к научной 

теории и т.д.  

Идея диалектической изменчивости научного знания была 

обоснована Гегелем, который считал, что истина есть процесс, а не готовый 

результат. В современной философии науки существует определение понятия 

«развитие науки». Его предлагает В.В. Ильин: «развитие науки (знания) – 

перманентное возрастание ее содержательного потенциала – 

инструментального, категориального, фактологического, что отражает и 

выражает ориентацию науки на совершенно фундаментальную цель: 

адекватное проникновение в природу вещей, доказательное освоение 

истины» [98, c.301]. Ученый выстраивает следующую цепочку научного 

прогресса: стадия языкового каркаса (терминология, лексика) – поиск 

интерпретаций – введение идеализаций – оформление концептуальных 

пространств – интенсивная теоретизация – трансляция знания в культуру.  

Необходимость определения методологических оснований 

исследования развития дидактического знания об образовательном процессе 

в высшей школе ориентирует нас на изучение вопроса о закономерностях 

развития науки.  

В философии науки накоплен значительный массив знания: 

– о внутренних и внешних импульсах развития науки, т.е. 

имманентных закономерностях и социальных условиях, 

влияющих на динамику науки,  
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– о типологии связей между наукой и другими формами духовно-

практической деятельности, о проблемах эволюции структуры 

науки,  

– о взаимодействии наук, и об образовании новых наук,  

– об изменении отношений между фундаментальными и 

прикладными исследованиями (в частности, эволюция 

отношения между потенциалом науки и практическим ее 

использованием), 

– о параметрах и критериях научного прогресса,  

– об эволюции прогностических возможностей науки,  

– о генезисе и развитии научных понятий и теорий и смены 

последних,  

– об эволюции организационных форм науки как функции и 

изменении ее уровня и социального значения,  

– о количественных характеристиках роста размеров науки и 

проблеме связи между уровнем науки и ее размерами и т. п. 

[75]. 

Начнем с проблемы выявления факторов развития науки. В философии 

науки мнения относительно этой проблемы имеют значительные 

расхождения. В зависимости от признания приоритета факторов, влияющих 

на развитие науки, выделились два основных подхода к решению данного 

вопроса: 

– экстерналистский (от лат externus – внешний) – признающий 

основным фактором развития науки обслуживание 

производства, ответ на запросы экономики, социальной жизни, 

то есть факторы, внешние по отношению к самой науке; 

– интерналистский (от лат internus – внутренний) – видящий 

движущую силу развития науки внутри самой науки: ее 

потребности, цели, программы и проблемы исследования. 
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Внутри этих подходов существуют разные направления, которые 

обособляются в зависимости от того, какие из факторов признаются 

ведущими. Так, в рамках первого в ученые выделяют три направления.  

Во-первых, экономический детерминизм, утверждающий, что среди 

внешних факторов решающее влияние на развитие науки оказывают 

экономические запросы, потребности общества. Именно экономика 

определяет не только процессы развития производительных сил, но и 

развитие политических, правовых идей и институтов общества, в том числе и 

особенности развития в обществе искусства и науки. 

Во-вторых, технологический детерминизм, который выдвигает технику 

и технологию производства в качестве главного заказчика к науке, роль 

науки сводится при этом только к обслуживанию запросов производства 

(Д.Белл). 

В-третьих, подход, признающий тот факт, что развитие науки 

обуславливается другими (вненаучными) формами общественного сознания 

(философией, искусством, ментальностью общества и др.). Эту позицию 

представляют сторонники исторического (эволюционного) направления в 

философии науки Т.Кун, П. Фейерабенд и др. 

Справедливости ради, надо отметить, что большинство представителей 

экстернализма не абсолютизируют влияние внешних факторов на развитие 

науки и признают, что, в основном, они оказывают влияние на темпы 

развития науки. Такие же характеристики как методы, нормы, критерии не 

могут меняться под воздействием внешних факторов, а потому являются 

внутренними характеристиками научного знания. Однако приверженцы 

исторического (эволюционного) направления и многие социологи науки 

активно отстаивают позицию о влиянии на внутреннее содержание науки 

таких социальных моментов как система ценностей, принятая в научном 

сообществе, общего духовного климата в обществе и т.п. 

По мнению Г.И. Рузавина, основными недостатками экстерналистского 

подхода являются недооценка внутренних стимулов развития науки, ее 
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самостоятельности, независимости от общества, а также отказ науке в 

возможности генерирования многих идей исследования от других научных 

идей [234]. 

Внутри интерналистского подхода также принято выделять несколько 

направлений: 

– Эмпирическое направление, представители которого считают 

приоритетным в науке поиск новых фактов, которые включаются в 

эмпирический базис науки. Его накопление, постоянное 

пополнение новыми фактами и составляет суть развития науки. 

Теория выполняет в науке вспомогательную роль систематизации, 

обобщения фактов. 

– Рационалистическое направление, напротив, связывает прогресс 

науки только с развитием ее теоретических основ: идей, гипотез, 

теорий. Роль эмпирических фактов – подтвердить или 

опровергнуть выдвигаемые предположения. Ярким 

представителем этого направления является Карл Поппер. 

– Кумулятивистское направление понимает развитие науки, как 

простое приращение научного знания, накопление новых фактов и 

теорий, их объясняющих.   

Соответственно слабость интерналистского подхода состоит в 

недооценке внешних факторов развития науки, что приводит науку к отрыву 

от реального мира, других сфер культуры, результатом чего становится 

застой и вырождение самой науки. 

Важно отметить, что в современной философии науки укрепилась 

взвешенная позиция относительно взаимодействия внешних и внутренних 

факторов в развитии научного знания. Как указывает Г.И. Рузавин: 

«Гармоничное развитие науки может быть достигнуто лишь тогда, когда 

учитываются как потребности общества, так и ценности самой науки… 

Сторонники экстернализма … считают, что движущими силами научного 

прогресса служат потребности общества, ибо именно оно ставит 
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определенные цели перед наукой. Основной недостаток такого взгляда 

состоит в недооценке относительной самостоятельности развития наук, 

которая выражается в преемственности ее идей, в сохранении всего твердо 

обоснованного научного знания, а также в его обобщении и развитии. … 

Интерналисты подчеркивают решающую роль именно внутринаучных 

ценностей. Может даже показаться, что наука развивается чисто логически 

путем обобщения, экстраполяции и спецификации уже известных понятий и 

теорий…. Тем не менее, отрыв науки от реального мира и от многообразных 

связей с другими сферами культуры, в конечном счете, приводит к ее 

стагнации и вырождению. Вот почему, несмотря на всю важность 

внутринаучных ценностей науки, никогда не следует забывать о том, что 

наука должна служить обществу» [234, С.261-262].  

В философии науки можно выделить несколько подходов к динамике 

научного знания. Сторонники кумулятивного подхода считали, что 

развитие знания происходит посредством эволюционного и непрерывного 

накопления позитивной эмпирической информации и возрастания степени 

общности достоверных теоретических моделей и конструкций. Такое 

линейное понимание роста научных знаний абсолютизировало факт его 

постепенных количественных трансформаций и исключало моменты 

дискретности и радикального переосмысления научных теорий в процессе 

исторической динамики науки. Такое понимание абсолютизирует 

количественный момент роста знания, непрерывность этого процесса, 

исключает возможность качественных изменений, момент прерывности в 

развитии науки, научные революции. Кумулятивизм, возникший на основе 

обобщения практики описательного естествознания, предполагал 

упрощенное понимание роста знания, когда к накопленной сумме истинных 

положений постепенно присоединяются и добавляются новые утверждения. 

В нем заблуждения истолковываются как субъективный процесс, исключено 

качественное изменение знания, отбрасывание старого и опровержение 

принятого. Эмпиристский кумулятивизм отождествляет рост знания с 
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увеличением его эмпирического содержания, рационалистский кумулятивизм 

предполагает такой способ развития знания, где каждый последующий 

элемент включается в систему наличествующих абстрактных принципов и 

теоретических обобщений. Как пишет А.И. Зеленков, теория кумулятивности 

исходила из идеализированной предпосылки, согласно которой в науке в 

отличие от других формообразований культуры знание с течением времени 

не теряется и не подвергается радикальному отрицанию, а аккумулируется, 

обеспечивая непрерывные приращения существующего фонда совокупной 

научной информации. 

Реальная практика научных исследований показала несостоятельность 

такого представления о научном прогрессе. К середине XX столетия 

доктрина кумулятивности становится объектом критического анализа и 

кардинального переосмысления. 

Критически оценивая кумулятивизм отечественные ученые (В.В. 

Ильин, Н.И. Родный), указывают на следующие присущие ему 

несовершенства:  

а) кумулятивисты не в состоянии ввести отношение «прогрессивного 

изменения», понимаемого как нетривиальный концептуальный сдвиг в 

настоящем по сравнению с прошлым и в будущем по сравнению с 

настоящим;  

б) реальность науки вопреки кумулятивизму свидетельствует: степень 

воздействия прошлого знания «находится в обратном отношении к 

оригинальности и творческим способностям ученых» [228, c. 42]; 

в) кумулятивизму свойственно неприемлемое отрицание специфики 

«предшествующих» этапов в развитии (истории) науки по сравнению с 

«последующими», что порождает некритическую модернизацию прошлого.  

В противовес кумулятивизму возникает антикумулятивизм, 

представители которого полагали, что в ходе развития познания не 

существует каких-либо устойчивых (непрерывных) и сохраняющихся 

компонентов. Переход от одного этапа эволюции науки к другому связан 
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лишь с пересмотром фундаментальных идей и методов. Развитие науки 

представляется сторонниками антикумулятивизма в виде непрекращающейся 

борьбы и смены методов и теорий, между которыми нет ни логической, ни 

даже содержательной преемственности. Согласно доктрине 

антикумулятивизма, научный прогресс приводит к полной несоизмеримости 

исторически сменяющих друг друга научных теорий.  

В.В. Казютинский отмечает, что «объективно процесс развития науки 

далек от этих крайностей и представляет собой диалектическое 

взаимодействие количественных и качественных (скачки) изменений 

научного знания, единство прерывности и непрерывности в его развитии». 

К середине XX в. проблема роста научного знания приобретает статус 

одной из центральных для выдающихся представителей западной философии 

науки XX века К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П. Фейерабенда, Дж. 

Холтона и др.  

Именно в работах этих представителей постпозитивистского 

направления, в рамках так называемой генетической (исторической) школы 

были предложены такие интерпретации динамики науки, которые не 

сводятся к процессу непрерывной кумуляции положительного научного 

знания, а предполагают наличие в этом процессе этапов революционного 

пересмотра сложившихся теоретических представлений, радикальной смены 

метатеоретических оснований науки. Рассмотрим наиболее значимые для 

нашего исследования положения их концепций.  

К. Поппер процесс развития научных знаний рассматривал как одно из 

проявлений исторической эволюции. Каждая новая научная идея, гипотеза, 

должна пройти своеобразную проверку на жизнеспособность. Как 

биологический организм проходит естественный отбор, так и новое научное 

знание должно пройти через систему жесткой критики, опровергающих 

положений, столкновение с опытом. Основа его подхода – принцип 

фальсификации (опровержения). «Научные теории всегда имеют свой 

предмет и свои границы, а потому должны быть принципиально 
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фальсифицируемы» [213]. Процесс роста знания К. Поппер включает в более 

широкий контекст взаимодействия человеческого сознания и мира. Он 

рассматривает три слоя реальности (три мира), взаимодействие которых 

определяет развитие науки. Первый мир – это мир физических сущностей; 

второй мир – духовные состояния человека, включающие его сознательное и 

бессознательное; третий мир – это мир «продуктов человеческого духа», 

который включает в себя средства познания, научные теории, научные 

проблемы, предания, объяснительные мифы, произведения искусства и т.п. 

порождение новых идей, гипотез и теорий является результатом 

взаимодействия всех трех миров. Из утверждения автономии третьего мира 

вытекает следующая формула роста научного знания: Р1 – ТТ – ЕЕ – Р2, где 

Р1 – некоторая исходная проблема, ТТ – предположительно пробная теория, 

т.е. теория, с помощью которой она решается, ЕЕ – процесс устранения 

ошибок в теории путем критики и экспериментальных проверок, Р2 – новая, 

более глубокая проблема, для решения которой необходимо построить 

новую, более глубокую и более информативную теорию. Задача науки 

состоит в постоянном самообновлении. Наука начинается только с проблем, 

и наиболее весомый ее вклад в рост научного знания, который может сделать 

теория, состоит из новых порождаемых ею проблем. 

В работе «Предположения и опровержения» К. Поппер указывает, 

развитие познания заключается, главным образом, в модификации более 

раннего знания. Научное знание прогрессирует благодаря неоправданным (и 

не могущим быть оправданными) ожиданиям, догадкам, пробным решениям 

наших проблем, благодаря предположениям. Ученый вводит понятие «наука 

данного времени», в которое вкладывает следующее толкование: те наши 

теории, которые обнаружили высокую степень устойчивости по отношению 

к критике и в определенный момент времени представляются нам лучшим 

приближением к истине, чем какие-то иные теории вместе с отчетами об их 

проверках. Развитие познания заключается главным образом в модификации 

более раннего знания. Автор вступает в дискуссию с господствующей точкой 
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зрения, что наука развивается от наблюдения к теории. По мнению К. 

Поппера вера в то, что мы можем начать научное исследование с одних 

чистых наблюдений, не имея чего-то похожего на теорию, является 

абсурдной. Наблюдение всегда носит избирательный характер, т.к. нужно 

избрать объект, определенную задачу, иметь некоторый интерес, точку 

зрения, проблему. Для ученого точка зрения всегда задана его 

теоретическими интересами, исследуемой проблемой, его предположениями 

и надеждами, принятыми теориями, его системой координат, его 

«горизонтом ожидания».  

Таким образом, говоря о росте знания, ученый имеет в виду не 

накопление наблюдений, а повторяющееся ниспровержение научных теорий 

и их замену лучшими и более удовлетворительными теориями. Поэтому он 

предлагает рассматривать науку как прогрессирующую от одной проблемы к 

другой – от менее глубокой к более глубокой проблеме. Выводя проблему 

как таковую в центр развития научного знания, К. Поппер выдвигает целый 

ряд логических тезисов, подтверждающих эту точку зрения: 

– Только благодаря проблеме мы сознательно принимаем теорию. 

Именно проблема заставляет нас учиться, развивать наше 

знание, экспериментировать и наблюдать. 

– Осознанной задачей, стоящей перед ученым, всегда является 

решение некоторой проблемы с помощью построения теории, 

которая решает проблему путем, например, объяснения 

неожиданных или ранее не объясненных наблюдений. 

– Каждая интересная новая теория порождает новые проблемы – 

проблемы согласования ее с имеющимися теориями, проблемы, 

связанные с проведением новых и ранее не мыслимых проверок 

наблюдением.  

– Плодотворность новой теории оценивается главным образом по 

тем новым проблемам, которые она порождает. 
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Важным для изучения процесса развития научно-дидактического 

знания является вывод К.Поппера о социокультурной обусловленности 

научного знания, необходимости изучения не только и не столько логики 

науки, сколько ее исторического развития, изменения проблематики как 

фактора развития научных теорий.  

И. Лакатос считал, что развитие науки осуществляется как 

конкуренция исследовательских программ. Из двух конкурирующих 

программ побеждает та, которая обеспечивает «прогрессивный сдвиг 

проблем», т.е. увеличивает способность предсказывать новые неизвестные 

факты и объяснять все факты, которые объясняла ее соперница. 

Исследовательская программа рассматривается И. Лакатосом как 

совокупность и последовательность теорий, связанных непрерывно 

развивающимся основанием, общностью основополагающих идей и 

принципов. Исходная теория тянет вереницу последующих, и каждая из них 

развивается на основе добавления гипотезы к предыдущей. Структура 

исследовательской программы включает в себя жесткое ядро, 

фундаментальные допущения, правила «положительной» эвристики 

(предписывающие, какими путями прокладывать дальнейших ход 

исследований) и правила «отрицательной» эвристики (говорящие о 

запрещениях, о том, каких путей следует избегать). Фундаментальные 

допущения носят специфический характер и принимаются условно 

неопровержимые. Жесткое ядро представляет собой совокупность 

конкретно-научных и онтологических допущений, сохраняющихся без 

изменения во всех теориях научной программы. «У всех исследовательских 

программ есть «твердое ядро». Ученый должен напрягать свою 

изобретательность, чтобы прояснять, развивать уже имеющиеся или 

выдвигать новые «вспомогательные» гипотезы, которые образуют защитный 

пояс вокруг ядра. Защитный пояс должен выдержать главный удар со 

стороны проверок; защищая таким образом окостеневшее ядро, он должен 

приспосабливаться, переделываться или даже полностью заменяться, если 
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того требуют интересы обороны. Если все это дает прогрессивный сдвиг 

проблем, исследовательская программа может считаться успешной. Она 

неуспешна, если это приводит к регрессивному сдвигу проблем. В том 

случае, если программа больше не позволяет предсказывать ранее 

неизвестные факты, необходимо отказаться от твердого ядра» [142, с 284]. 

Правила отрицательной эвристики запрещают переосмысливать жесткое 

ядро исследовательской программы даже в случае столкновения ее с 

контрпримерами или аномалиями, исследовательская программа обладает 

своего рода догматизмом. Эта догматическая верность однажды принятой 

теории имеет свое позитивное значение. Без нее ученые бы отказывались бы 

от теории раньше, чем поняли ее потенциал, силу и значение. Тем самым они 

способствуют более полному пониманию силы и преимуществ той или иной 

теории. 

Исследовательским программам наряду с отрицательной, присуща и 

положительная эвристика. Правила положительной эвристики показывают, 

как видоизменять опровергаемые варианты, как модифицировать гипотезы 

защитного (в других переводах защитного) пояса, какие новые модели 

необходимо разработать для расширения области применения программы. 

Положительная эвристика, пишет И. Лакатос, выручает ученого в ситуации 

замешательства перед «океаном аномалий». 

Если отрицательная эвристика определяет «твердое ядро» программы, 

которое, по решению сторонников, полагается «неопровержимым», то 

положительная эвристика складывается из ряда доводов, более или менее 

ясных, и предположений, более или менее вероятных, направленных на то, 

чтобы изменять и развивать «опровержимые варианты» исследовательской 

программы, как модифицировать, уточнять «опровержимый» защитный 

пояс». 

В качестве конкретных механизмов развития науки И. Лакатос 

называет две группы причин. С одной стороны, это причины внутреннего 

характера, собственное содержание науки: движение идей, 
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совершенствование методологии, методов исследования и т.д. С другой 

стороны, нельзя не учитывать и причины внешнего характера, формы 

организации науки, личность исследователя. Указывая, что «философия 

науки без истории науки пуста; история науки без философии науки слепа» 

[142, с. 257].
 

И. Лакатос предлагает подход к осуществлению логико-

гносеологического исследования научной теории. Принимая данную 

позицию, отметим, что исследование развития дидактического знания 

необходимо развернуть в три этапа: 

1. поиск нормативной методологии, на основе которой происходит 

реконструкция «внутренней истории» дидактики – движение идей, 

возникновение новых проблем исследования, совершенствование 

методологии, методов исследования и т.д. 

2. сопоставление, соотношение «внутренней истории» дидактики с 

реальными открытиями ученых, возникновением проблем и идей и т.д. 

3. дополнение нормативной интерпретации «внутренней истории» 

дидактики ее внешней историей – описанием социокультурных 

условий развития дидактического знания. 

Важный вклад в разработку проблематики развития науки внес Т. Кун, 

автор концепции научных революций. Изучая историю науки, Т. Кун обратил 

внимание на те периоды, когда кардинально изменялись стратегии научного 

исследования, формировались радикально новые фундаментальные 

концепции, новые представления об изучаемой реальности, новые методы и 

образцы исследовательской деятельности. Эти этапы были им обозначены 

как научные революции, а периоды относительно спокойного развития науки 

названы «нормальной наукой». Таким образом, историческое развитие 

научного знания – это поэтапное чередование периодов нормальной науки и 

научных революций. Центральное понятие, при помощи которого Т.Кун 

различает и описывает эти периоды, это понятие «парадигма» – система 

фундаментальных знаний и образцов деятельности, получивших признание 
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научного сообщества и направляющих исследования. Таким образом, 

парадигма задает эталон, образец, норму описания мира и всей научной 

деятельности, определяет, какие задачи должны решаться и как их нужно 

решать. Важным аспектом парадигмы является то, что она объединяет вокруг 

себя научное сообщество – совокупность людей, принимающих и 

поддерживающих данную парадигму, работающих в рамках ее требований и 

принимающих их как критерий научности, поэтому чередование эпизодов 

конкурентной борьбы между различными научными сообществами двигает 

науку вперед.  

Период господства принятой парадигмы, этап так называемой 

«нормальной науки», сменяется периодом распада парадигмы, что 

отражается в термине «научная революция». Победа одной из 

противоборствующих сторон восстанавливает стадию нормального развития 

науки, который отличается накоплением научных результатов, найденных 

при решении очередных задач по стандартным образцам и методикам. 

«Нормальная наука, на развитие которой вынуждено тратить почти все свое 

время большинство ученых, основывается на допущении, что научное 

сообщество знает, каков окружающий мир. Многие успехи науки рождаются 

из стремления сообщества защитить это допущение, и если это необходимо, 

– то и весьма дорогой ценой» (Т.Кун). Допарадигмальный период отличается 

хаотичным накоплением фактов. Выход из данного периода означает 

установление стандартов научной практики, теоретических постулатов, 

точной картины мира, соединение теории и метода. Смена научной 

парадигмы, переход в фазу «революционного разлома» предусматривает 

полное или частичное замещение элементов дисциплинарной матрицы, 

исследовательской техники, методов и теоретических допущений. Смена 

парадигм воплощает период научной революции, коренной ломки, 

трансформации, переинтерпретации научных результатов и достижений. Это 

этап принципиального видоизменения всех главных стратегий научного 

исследования и замещения их новыми. «Если я прав, что каждая научная 
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революция меняет историческую перспективу сообщества, которое 

переживает эту революцию, – пишет Т. Кун в работе «Структура научных 

революций», – то такое изменение перспективы должно влиять на структуры 

учебников и исследовательских публикаций после этой научной революции. 

Одно такое следствие, – а именно изменение в цитировании специальной 

литературы в научно-исследовательских публикациях, – вероятно, 

необходимо рассматривать как возможный симптом научных революций». 

Революции в науке могут быть большими и малыми, некоторые затрагивают 

только членов узкой профессиональной подгруппы и для таких подгрупп 

даже открытие нового и неожиданного явления может быть революционным. 

При этом предполагается, что разные парадигмы и соответствующие им 

теории несоизмеримы, не могут быть подвергнуты какому-либо сравнению, 

так как сама по себе операция сопоставления возможна только в рамках 

одной парадигмы. 

Под «парадигмой» автор подразумевает «признанные всеми научные 

достижения, которые в течение определенного времени дают модель 

постановки проблем и их решения научному сообществу». Структура 

парадигмы образована: 

– Во-первых, символическими обобщениями – законами и 

определениями наиболее употребляемых терминов. Это те 

выражения, используемые членами научной группы без 

сомнений и разногласий, которые могут быть без особых усилий 

облечены в логическую форму. Они представляют собой 

компоненты, которые имеют формальный характер или легко 

формализуются. Мощь научной дисциплины должна возрастать 

по мере того, как увеличивается число символических 

обобщений, поступающих в распоряжение ученых-

исследователей. 

– Во-вторых, совокупностью метафизических установок, 

задающих ту или иную онтологию универсума. Под 
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метафизическими установками понимаются общепринятые 

предписания.  

– В-третьих, совокупностью ценностей, принятых среди 

сообщества. Наиболее глубоко укоренившиеся ценности 

касаются предсказаний: они должны быть точными; 

количественные предсказания должны быть предпочтительнее по 

сравнению с качественными; в любом случае следует постоянно 

заботиться в пределах данной области науки о соблюдении 

допустимого предела ошибки и т.д. Однако существуют и такие 

ценности, которые используются для вынесения решения в 

отношении целых теорий. По возможности эти ценности должны 

быть простыми, т.е. совместимыми с другими, параллельно и 

независимо развитыми теориями. Существуют также другие 

виды ценностей, например, точка зрения, что наука должна (или 

не должна) быть полезной для общества. 

– В-четвертых, совокупностью общепринятых стандартов, 

«образцов» – схем решения некоторых конкретных задач. Под 

этим видом элементов подразумевается прежде всего конкретное 

решение проблемы. 

Переход от старой парадигмы к новой связан с ее признанием научным 

сообществом и описывается автором как «акт «обращения», в котором не 

может быть места принуждению» [138, с. 199]. Критики концепции научных 

революций упрекают Т. Куна в недостаточном описании механизмов смены 

парадигм, «описание этого процесса в терминах гештальтпереключения 

недостаточно, поскольку не решает проблему, а скорее снимает ее» [252, с 

61].  

Ценным для нашего исследования является рассмотрение науки как 

социокультурного феномена и выявление основных структурных элементов 

парадигмы. Следуя концепции научных революций в исследовании развития 

научно-дидактического знания необходимо проследить изменение способов 
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поиска и определения закономерностей, методов дидактического 

исследования, философских идей (из области онтологии и гносеологии), 

лежащих в основе исследования образовательного процесса и дидактических 

отношений, а также смену ценностных установок в дидактике.  

П. Фейерабенд, отрицает кумулятивную модель развития науки, 

основанную на идее накопления истинного знания. Старые теории нельзя 

логически вывести из новых. В процессе развития науки старые теории не 

отбрасываются, а переформулируются. Отбросив идею преемственности, он 

сосредоточил свое внимание на идее размножения (полиферации) теорий. 

Согласно принципу полиферации, исследователи должны постоянно 

изобретать теории и концепции, предлагающие новую точку зрения на 

факты. При этом новые теории, по мнению П. Фейерабенда, несоизмеримы 

со старыми. Они конкурируют, и через их взаимную критику осуществляется 

развитие науки. В процессе такого развития возникают не только новые 

понятия, теоретические идеи и факты, но и могут изменяться идеалы и 

нормы исследования. По П. Фейерабенду всякая методология имеет свои 

пределы. Он отвергает существование в науке теоретически нейтрального 

эмпирического языка, считая, что все научные термины «теоретически 

нагружены». Значения научных терминов детерминируются той теорией, в 

которую они входят, поэтому при переходе термина из одной теории в 

другую его значение полностью изменяется; каждая теория создает свой 

собственный язык для описания фактов. Отсюда П. Фейерабенд приходит к 

выводу о несоизмеримости конкурирующих и сменяющих друг друга 

альтернативных теорий. Их нельзя сравнивать как в отношении к общему 

эмпирическому базису, так и с точки зрения логико-методологических 

стандартов и норм.  

Признавая справедливость указанного положения, отметим, что 

изучение качественных изменений, происходящих в научно-дидактическом 

знании при переходе от этапа к этапу, предполагает принятие 

некумулятивной модели развития научного знания и анализ изменения 
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соотношений между накоплением научных знаний и их концептуальным 

оформлением на каждом этапе. 

В философском науковедении обосновано, что развитие науки 

определяется внешними и внутренними факторами. К первым относится 

влияние государства, экономических, культурных, национальных факторов и 

ценностных установок ученых. Вторые определяются внутренней логикой 

развития науки. Внутренняя логика имеет свои особенности на каждом из 

уровней исследования, эмпирическому уровню присущ кумулятивный 

характер, поскольку даже отрицательный результат наблюдения или 

эксперимента вносит свой вклад в накопление знаний. Теоретический 

уровень имеет более скачкообразный характер, так как каждая новая теория 

представляет собой качественное преобразование всей системы знания, как 

правило, новая теория не отрицает предшествующую полностью, а включает 

ее в качестве частного случая.  

Дж. Холтон в развитии науки выделяет сквозные тематические 

структуры, характеризующиеся чертами постоянства и непрерывности, 

«которые воспроизводятся даже в изменениях, считающихся 

революционными, и которые используют подчас внешне несоизмеримые и 

конфронтирующие друг с другом теории» [283, c.9]. Эти тематические 

структуры выступают своеобразной траекторией развития науки и диктуют 

разные подходы и видения реальности, не являются абсолютно 

изолированными. Темы, согласно Дж. Холтону могут уточняться и 

исторически развиваться, связывая, таким образом, инновации с 

преемственностью. Автор выделяет три основных аспекта использования 

«тем». Они могут рассматриваться как тематическое понятие, 

методологическая тема или как тематическое утверждение или гипотеза. 

Всего, по мысли Дж. Холтона в истории науки можно выделить около ста 

различных тем и их комбинаций. Их роль невозможно переоценить, именно 

темы обеспечивают преемственность научного знания, они переживают даже 

эпохи «научных революций». 
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Точками роста нового знания выступают особые ситуации, которые и 

должны изучаться историками науки. Они включают в себя три 

составляющие: 

1. частная наука (деятельность одного ученого, его активность) 

2. публичная наука (публикуемые разными учеными научные тексты, в 

которых стираются индивидуальные мотивы, личностные особенности 

и т.д.) – это объективное состояние научного знания данной эпохи 

3. широкий социокультурный контекст, среда развития науки. 

По мысли Джеральда Холтона, в развитии тематических структур 

науки соединены внутринаучные и социокультурные факторы: методы и 

процедуры генерации новых эмпирических и теоретических знаний, влияние 

философских идей, мировоззренческих смыслов, особенностей 

коммуникации в научных сообществах и т.д. Любой научный результат 

можно рассматривать как пересечение трех траекторий: индивидуальность 

ученого, состояние науки в данное время и особенности социальных 

факторов, включая культурный контекст эпохи. 

Таким образом, исследуя развитие научно-дидактического знания 

необходимо проследить преемственность «тематических структур» 

дидактики, выявить основы взаимоперехода традиций и новаций с учетом 

широкого социокультурного контекста развития теории обучения об 

образовательном процессе в высшей школе в разное время.  

Столь подробное рассмотрение концепций развития науки, 

сложившихся в западной философии, было предпринято нами с целью 

обоснования логики собственного исследования, для которого 

принципиальное значение имеет ответ на следующие вопросы: является ли 

динамика науки процессом в целом кумулятивным (накопительным) или 

антикумулятивным? И можно ли объяснить динамику научного знания 

только его самоизменением или также существенным влиянием на него 

вненаучных (социокультурных) факторов? 
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В определении собственной позиции мы исходим из идеи, что, 

несмотря на все расхождения во взглядах между сторонниками разных 

направлений философии науки, между ними существует определенная 

общность. Ее выявление позволит сформулировать взвешенный подход, 

далекий от крайностей, ориентирующий исследование как на поиски 

широкого социокультурного контекста в становлении научного знания, так и 

на рассмотрение внутренних механизмов его развития. Стоит сказать, что 

такая позиция близка представителям отечественной философии науки (А.И. 

Зеленков, В.П. Кохановский и др.) и встречается в работах современных 

зарубежных философов (Э. Эзер) [299].  

Несмотря на все расхождения во взглядах сторонников того или иного 

подхода к исследованию процесса развития научного знания 

(кумулятивизм/релятивизм, интернализм/экстернализм), между ними можно 

обнаружить определенное сходство. Во-первых, все признают динамизм 

научного знания, не важно, как его определяют терминологически «смена 

парадигм», «переход в новую фазу» или «переход к другой 

исследовательской программе». Каждый из подходов делает акцент на 

причинах появления нового в науке, но, по сути, ни одна из них не 

опровергает другой, признавая влияние на развитие научного знания всей 

совокупности факторов, можно дать более точный и полный ответ на вопрос 

о возникновении нового знания. «Что именно возникает: новые факты, 

гипотезы, теории или методы? – задает вопрос Э. Эзер, – ни одна из этих 

возможностей не должна рассматриваться отдельно, ибо все они 

функционально взаимосвязаны» [299, c.39-40]. Следовательно, если 

возникновение нового в мире связано с различными, но функционально 

взаимосвязанными возможностями, тогда существуют и различные типы 

переходов из одной фазы в другую, из которых лишь один может быть 

назван «сменой парадигмы» (Т. Кун)». Анализируя типологию «фазовых 

переходов», наблюдающихся в науке, Э.Эзер описывает следующие фазы: 

– Переход от дотеоретической стадии науки к первичной теории. 
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– Переход от одной теории к другой (альтернативной) теории (так 

называемая научная революция или «смена парадигмы».  

– Переход от двух отдельно возникших и параллельно 

развивавшихся частных теорий к одной универсальной теории 

(интеграция теорий).  

– Переход от наглядной, основанной на чувственном опыте 

теории к абстрактной ненаглядной теории с тотальной сменой 

основных понятий.  

Подводя промежуточные итоги можно отметить, что выявление 

основных этапов и факторов, определяющих процесс развития научно-

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 

необходимо строить на основе положений философии науки: 

 признание социокультурной обусловленности развития научного 

знания (К. Поппер, Т. Кун, Дж. Холтон); 

 построение логики изучения становления дидактики: от поиска 

методологии и ее приложения к истории дидактики до описания 

социокультурных условий развития дидактического знания на 

определенном этапе (И. Лакатос); 

 обоснование характеристик отдельных элементов структуры 

«парадигмы», существовавшей в дидактике в разное время: образцов и 

идеалов науки, ценностных установок и т.д. (Т. Кун, П. Фейерабенд); 

 принятие некумулятивной модели развития научного знания и поиск 

оснований трансформации в смене идеалов научной рациональности 

(П. Фейерабенд); 

 выявление сквозных тематических структур, существующих в 

дидактическом знании постоянно и изменяющихся под влиянием 

внутринаучных и социокультурных факторов (Дж. Холтон). 

Признавая науку динамично развивающейся системой правомерно 

рассматривать ее и как исторический феномен. В этой связи встает вопрос о 

периодизации истории науки, т.е. о выделении качественно своеобразных 
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этапов ее развития. Как пишет В.П. Кохановский, периодизация наук – это их 

развертывание «по горизонтали», т.е. по оси времени в форме определенных 

периодов (ступеней, фаз, этапов) [128, c. 39]. Для изучения процесса развития 

научного знания важно рассмотреть понимание самого понятия 

«периодизация науки» и выделение оснований для разделения истории науки 

на этапы. 

Остановимся на сущности периодизации. Исследуя историю любого 

явления (и науки в том числе), важно помнить, что это сложный, 

поступательный процесс «появления различий», включающий в себя ряд 

качественно своеобразных этапов, фаз и т.п. Поэтому, задача исследования 

состоит в том, чтобы установить специфику этих этапов, их сходство и 

отличия, их границы и связь между ними. Каждую из этих ступеней, следует 

рассматривать как некоторую целостность, как качественно определенную 

систему, имеющую свою специфику, свои элементы, связи и т.д. Хотя 

границы между этапами истории предмета не являются «абстрактно-

строгими» (В.П. Кохановский), они гибки, подвижны, их правильное 

проведение в соответствии с объективной природой самих предметов 

является важнейшим условием успешного исследования.  

В истории науки сформировались два основных вида периодизации. 

Первый – формальный, когда в основу деления истории предмета на 

соответствующие ступени кладется тот или иной отдельный «признак» (или 

их группа). Второй – диалектический, когда основой (критерием) этого 

деления становится основное противоречие исследуемого предмета, которое 

необходимо выделить из всех других противоречий последнего.  

Формальная периодизация широко применяется особенно на 

начальных этапах исследования истории предмета, т.е. на эмпирическом 

уровне, на уровне «явления». Переход в научном исследовании на 

теоретический уровень, на ступень познания «сущности» предмета, вскрытия 

его противоречий и их развития означает, что периодизация истории 

предмета должна уже осуществляться с более высокой – диалектической 
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точки зрения. На этом уровне предмет необходимо изобразить как 

«совершающее процесс противоречие». Главные формы, ступени 

развертывания этого противоречия (прежде всего основного) и будут 

главными этапами развития предмета, необходимыми фазами его истории 

(В.П. Кохановский). 

Вопрос о периодизации истории науки и ее критериях является 

дискуссионным и активно обсуждается в отечественной и зарубежной 

литературе. Один из подходов, который получил в нашей стране большое 

признание, разработан В. С. Степиным, В. В. Ильиным.  

Кратко представим суть этого подхода. Науке как таковой 

предшествует преднаука (доклассический этап), где зарождаются элементы 

(предпосылки) науки. Здесь имеются в виду зачатки знаний на Древнем 

Востоке, в Греции и Риме, а также в средние века, вплоть до XVI-XVII 

столетий. Именно этот период чаще всего считают началом, исходным 

пунктом естествознания (и науки в целом) как систематического 

исследования реальной действительности. 

Наука как целостный феномен возникает в Новое время вследствие 

отпочкования от философии и проходит в своем развитии три основных 

этапа: классический, неклассический, постнеклассический (современный). На 

каждом из этих этапов разрабатываются соответствующие идеалы, нормы и 

методы научного исследования, формулируется определенный стиль 

мышления, своеобразный понятийный аппарат и т.п. Критерием 

(основанием) данной периодизации является соотношение (противоречие) 

объекта и субъекта познания.  

В частности, классическая наука (XVII-XIX вв.), исследуя свои 

объекты, стремилась при их описании и теоретическом объяснении 

устранить по возможности все, что относится к субъекту, средствам, 

приемам и операциям его деятельности. Такое устранение рассматривалось 

как необходимое условие получения объективно-истинных знаний о мире. 
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Здесь господствует объектный стиль мышления, стремление познать предмет 

сам по себе, безотносительно к условиям его изучения субъектом. 

На этапе неклассической науки (первая половина XX в.), исходный 

пункт которой связан с разработкой релятивистской и квантовой теории, 

отвергается объективизм классической науки, отбрасывается представление 

реальности как чего-то не зависящего от средств ее познания, субъективного 

фактора. Она осмысливает связи между знаниями объекта и характером 

средств и операций деятельности субъекта. Экспликация этих связей 

рассматривается в качестве условий объективно-истинного описания и 

объяснения мира. 

Существенным признаком постнеклассической науки (вторая половина 

XX – начало XXI в.) является постоянная включенность субъективной 

деятельности в «тело знания». Она учитывает соотнесенность характера 

получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций 

деятельности познающего субъекта, но и с ее ценностно-целевыми 

структурами. 

Характеризуя исторические типы эволюции научного знания В.С. 

Степин выдвигает предположение о существовании трех соответствующих 

типов рациональности. Каждый тип рациональности соответствует особому 

типу научной деятельности. Объединяет их то, что все они направлены на 

постоянный рост истинного знания (Б.И. Пружинин) [219]. 

Каждая из названных стадий имеет свою парадигму (совокупность 

теоретико-методологических и иных установок), свою картину мира, свои 

фундаментальные идеи. Классическая стадия имеет своей парадигмой 

механику, ее картина мира строится на принципе жесткого (лапласовского) 

детерминизма, ей соответствует образ мироздания как часового механизма. С 

неклассической наукой связана парадигма относительности, дискретности, 

вероятности, дополнительности. Постнеклассической стадии соответствует 

парадигма становления и самоорганизации. Основные черты нового 

(постнеклассического) образа науки выражаются синергетикой, изучающей 
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общие принципы процессов самоорганизации, протекающих в системах 

самой различной природы (физических, биологических, технических, 

социальных и др.). Ориентация на «синергетическое движение» – это 

ориентация на историческое время, системность (целостность) и развитие как 

важнейшие характеристики бытия. 

При этом, как подчеркивает В.П. Кохановский [128, с. 42-43], смену 

классического образа науки неклассическим, а последнего – 

постнеклассическим нельзя понимать упрощенно в том смысле, что каждый 

новый этап приводит к полному исчезновению представлений и 

методологических установок предшествующего этапа. Напротив, между 

ними существует преемственность. Налицо «закон субординации»: каждая из 

предыдущих стадий входит в преобразованном, модернизированном виде в 

последующую. Неклассическая наука вовсе не уничтожила классическую, а 

только ограничила сферу ее действия.  

В истории науки известны и другие подходы к ее периодизации. Так, с 

позиций соотношения приемов познания (анализ-синтез) выделяют две 

крупные стадии: аналитическую и синтетическую; по доминирующим в 

разные периоды методам выделяют: античную науку (преобладал 

созерцательный метод), науку Нового времени (господствовал 

экспериментальный метод) и современную науку (распространился 

эволюционный метод исследования объектов самой разной природы).  

Положения диалектики, лежащие в основе нашего исследования, 

определили необходимость рассмотрения исторического развития 

дидактического знания как «сложного диалектического поступательного 

процесса «проявления различий», включающего в себя ряд качественного 

своеобразных этапов» (В.П. Кохановский). Основанием для выделения 

этапов развития дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе в нашем исследовании служат различия во взаимоотношениях 

теории и практики, изменяющиеся от этапа к этапу. Движущей силой 

развития выступает противоречие между концептуальным и фактуальным 
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базисом научно-дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе, переход к новому этапу осуществляется тогда, когда с 

позиций существующих научных представлений становится невозможно 

объяснить появившиеся новые научные факты. Это дает возможность 

охарактеризовать развитие научного знания с разных сторон: от изменения 

объекта исследования в соответствующий период, к анализу методов 

исследования, принятых в качестве идеала к особенностям философско-

мировоззренческих оснований науки.  

Процесс развития науки, как и сам феномен науки, имеет несколько 

аспектов рассмотрения – собственно научный (механизмы, пути, способы 

развития научного знания), профессиональный (содержание, методы, 

технологии подготовки профессиональных исследователей), 

социокультурный (развитие научных сообществ, публикация научных 

результатов, патенты на изобретения и т.п.), экономический 

(финансирование науки) и др.  

Несмотря на то, что науковедение является относительно молодой 

отраслью знания, в нем уже сложились представления о широком круге 

логических схем, позволяющих изучать процесс развития науки. Краткий 

обзор этих моделей был представлен в 1969 г. в монографии В.В. Налимова, 

З.М. Мульченко «Наукометрия. Изучение развития науки как 

информационного процесса» [171, с.6-8]: 

1. Информационная модель. Наука рассматривается как 

самоорганизующаяся система, управляющая информационными 

потоками. Развитие науки изучается как развитие ее информационных 

потоков (по их интенсивности, сущности и направленности).   

2. Логическая модель. Наука рассматривается как логическое развитие 

идей. В ней самостоятельное значение приобретает логическая 

классификация наук. (Б.М. Кедров) 

3. Гносеологическая модель. Она занимается изучением методологии 

научных исследований. В этой модели основными проблемами 
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являются обоснование методологии и логики исследования, гипотезы, 

эксперименты и т.д. 

4. Экономическая модель. Здесь изучается взаимодействие науки с 

экономическим развитием страны, оценивается экономическая 

эффективность научных исследований.  

5. Политическая модель. В рамках этой модели рассматривается 

взаимодействие науки с политической идеологией, связь между 

развитием науки и престижем страны в мировом сообществе. 

6. Социологическая модель. В данной модели множество научных 

работников изучается как некая социальная группа, которая 

взаимодействует с другими группами, отстаивает свои права, 

оказывает влияние на общественную жизнь страны. Группы научных 

работников могут объединяться для изучения по разным признакам: по 

национальному и образовательному цензу, ученым степеням, по 

взглядам на науку и ее цели и т.п. (Д. Прайс, Дж. Морено) 

7. Демографическая модель. Научный потенциал страны изучается как 

демографическая задача. Здесь большое значение имеет проблема 

возраста научного коллектива, возрастное соотношение в нем. 

8. Модель «Научный работник – творчески активный индивидуум». В 

этой модели центральной является проблема психологии научного 

творчества. 

9. Модель системотехники. Наука рассматривается как система, 

подлежащая управлению. Здесь основной задачей является 

оптимизации организации научной деятельности.  

Каждая из перечисленных моделей рассматривает лишь один аспект 

развития научного знания. Как справедливо отмечают авторы монографии, 

естественное стремление к комплексному изучению процесса развития науки 

на сегодняшний день является преждевременным – еще не получены 

содержательные данные в рамках разных моделей, чтобы можно было искать 

пути и способы их интеграции. Такая задача будет под силу только 
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междисциплинарной команде исследователей, ведь придется сопоставлять 

результаты, полученные в философии, социологии, информатике и т.д. и 

совместными усилиями вырабатывать комплексные подходы.  

Поэтому наше исследование исходя из его проблемы, объекта и 

предмета, будет строиться на основе гносеологической модели изучения 

научного знания, в рамках которой осуществляется анализ механизма 

познания, выработанного дидактикой высшей школы на определенном этапе 

своего развития. В данной модели изучаются объекты исследовательской 

работы, основные направления научного поиска, исходные позиции при 

проведении исследований, вытекающие из состояния науки, требований 

науковедения и исторически сложившихся научных концепций.  

В этой связи были конкретизированы задачи исследования: выявление 

факторов, влияющих на развитие дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе, и характеристика этапов этого процесса. 

Для ее достижения необходимо определить выбор методологических 

подходов к исследованию процесса развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе. Этому посвящен параграф 1.3.  

Выводы по 1.2. 

 

1. Развитие научного знания – это перманентное возрастание его 

содержательного потенциала – инструментального, категориального, 

фактологического, «что отражает и выражает ориентацию науки на 

совершенно фундаментальную цель: адекватное проникновение в 

природу вещей, доказательное освоение истины» (В.В. Ильин). 

Развитие предполагает качественные изменения, переход на новый 

этап развития происходит по мере накопления противоречий между 

фактуальным и концептуальным базисом научного знания. 

2. На процесс развития науки оказывают влияние две группы факторов: 

внешние (обслуживание производства, ответ на запросы экономики, 
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социальной жизни и т.д.) и внутренние (внутринаучные) – ее 

потребности, цели, программы и проблемы исследования. 

3. Исследование развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе может основываться на философских идеях, 

возникших в генетической (исторической) школе, признающих 

эволюционность развития науки: 

– Признание социокультурной обусловленности развития научного 

знания (К. Поппер, Т. Кун, Дж. Холтон). 

– Построение логики изучения становления дидактики: от поиска 

методологии и ее приложения к истории дидактики до описания 

социокультурных условий развития дидактического знания на 

определенном этапе (И. Лакатос). 

– Обоснование характеристик отдельных элементов структуры 

«парадигмы», существовавшей в дидактике в разное время: 

образцов и идеалов науки, ценностных установок и т.д. (Т. Кун, 

П. Фейерабенд). 

– Принятие некумулятивной модели развития научного знания и 

поиск оснований трансформации в смене идеалов научной 

рациональности (П. Фейерабенд). 

– Выявление сквозных тематических структур, существующих в 

дидактическом знании постоянно и изменяющихся под влиянием 

внутринаучных и социокультурных факторов (Дж. Холтон). 

4. Положения диалектики, лежащие в основе нашего исследования, 

определили необходимость рассмотрения исторического развития 

дидактического знания как «сложного диалектического 

поступательного процесса «проявления различий», включающего в 

себя ряд качественного своеобразных этапов» (В.П. Кохановский). 

Основанием для выделения этапов развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в нашем исследовании 

служат различия во взаимоотношениях теории и практики, 
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изменяющиеся от этапа к этапу. Движущей силой развития выступает 

противоречие между концептуальным и фактуальным базисом научно-

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе, 

переход к новому этапу осуществляется тогда, когда с позиций 

существующих научных представлений становится невозможно 

объяснить появившиеся новые научные факты. 

5. Проблема, объект и предмет исследования обусловливают выбор 

гносеологической модели изучения науки, в рамках которой 

осуществляется анализ механизма познания, выработанного 

дидактикой высшей школы на определенном этапе своего развития. В 

данной модели изучаются объекты исследовательской работы, 

основные направления научного поиска, исходные позиции при 

проведении исследований, вытекающие из состояния науки, 

требований науковедения и исторически сложившихся научных 

концепций. 

 

 

1.3. Обоснование выбора методологических подходов к исследованию 
развития дидактического знания в контексте гносеологической модели науки 

 

Обоснование методологических оснований работы предполагает 

описание логики проведения исследования, выбор научных подходов и 

методов его осуществления. 

На основе материала, представленного в предыдущих разделах работы, 

были сформулированы следующие важные предпосылки. Во-первых, данное 

исследование процесса развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе строится на основе признания того факта, что в 

современном научно-дидактическом знании, также, как и в педагогике в 

целом, полным ходом идут процессы дифференциации и интеграции 

научного знания, формируются новые области исследовательского поиска, 



93 

 

новые научные направления т. д. Во-вторых, мы исходим из того, что 

процесс развития дидактического знания определяется разными факторами 

как внутринаучными, так и вненаучными, следовательно, он может 

рассматриваться как социокультурный. Таким образом, методология 

исследования определяет логику и способы познания его предмета в 

широком социокультурном контексте.  

Как указывают философы, науковедческое исследование различных 

уровней организации науки может быть построено различным образом. Один 

из путей такого анализа – историко-науковедческое исследование. Его 

исходной посылкой может быть признание того, что объекты историко-

педагогического и науковедческого анализа могут быть непосредственно 

зафиксированы, что они не конструируются в ходе теоретического 

исследования и затем «накладываются» на эмпирический материал, а 

изначально даны в историко-педагогических источниках.  

Особенностью историко-науковедческих исследований является 

рассмотрение предмета изучения в развитии, важно, не только вчерашнее и 

сегодняшнее состояние дидактического знания, но и то, каким образом они 

(состояния) влияют на будущее науки. Как пишет С. В. Бобрышов «история 

любой науки объективно является, прежде всего, фрагментом науки, а уж 

потом – историей» [24, с.42]. 

В рамках гносеологической модели изучения развития науки с позиций 

ее когнитивных характеристик, важно отметить, что знание, полученное в 

рамках поискового исследования, существенно отличается от знания, 

получающего характер научной дисциплины и транслирующегося в 

культуру. Эти отличия касаются: методов изложения, способов социального 

признания, дальнейшего функционирования. В соответствии с этим, Б. М. 

Кедров выделяет следующие уровни когнитивной организации науки: 

– проблема и исследовательский поиск; 
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– программа, вычленяющая область исследования, методы и 

реализующаяся в программном заявлении, в создании теории и на ее основе 

нового научного направления; 

– специализированное знание, научная специальность, связанная с 

превращением теории в парадигму решения научных задач, с единой 

техникой и методами исследования, единым объектом исследования, но 

конкурирующими способами объяснения и анализа; 

– дисциплинарное знание, научная дисциплина, связанная с 

превращением парадигмального знания в норму и идеал научного 

сообщества и социокультурной системы; 

– дисциплинарные комплексы знания, связанные с 

необходимостью «сжатия» знания, транслируемого на различных уровнях 

системы образования. 

В этой связи важно ответить на вопрос о том, каковы взаимоотношения 

между уровнями науки? Обычно взаимоотношение между уровнями 

организации науки трактуется как эволюционный ряд, свидетельствующий 

об усложнении организованности науки, о переходе от простых к более 

сложным системам. В соответствии с таким подходом строятся варианты 

восходящей последовательности уровней организации науки в различных ее 

аспектах. Так, интересующая нас когнитивная организация приобретает 

такой вид:  

– исследовательский поиск; 

– исследовательская программа; 

– специальность; 

– научная дисциплина; 

– дисциплинарные комплексы. 

В философии науки такой генетический способ построения различных 

уровней науки является наиболее распространенным. К. Поппер указывает на 

то, что наука начинает с проблем и переходит от них к построению 

конкурирующих теорий, а затем к критической оценке их правдоподобия. 
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Тот же подход в работах С. Тулмина и др. Это является одной из причин 

широкого распространения такого подхода к исследованию генезиса нового 

научного знания. Однако на сегодняшний день такой подход представляет 

собой идеальную модель, теоретическую схему, которая не в состоянии 

объяснить все многообразие практики.  

По мнению отечественных науковедов Б.М. Кедрова, Б.Г. Юдина и др. 

гораздо более продуктивен так называемый «полиморфизм», который, 

признавая множественность систем знания и организации науки, 

подчеркивает, что все уровни являются основными, возникают 

одновременно, сосуществуют друг с другом, а каждый из них проходит свои 

(пока еще не изученные) этапы эволюции и усложнения своей структуры. 

Такой подход в анализе систем науки не допускает построения 

иерархической их субординации и не связан с поиском историко-

генетических связей между ними, с поиском преемственности между 

различными уровнями.  

На наш взгляд «полиморфизм» отражает философские представления о 

некумулятивном характере развития современной науки, подчеркивает 

множественность и автономность структурных единиц науки, позволяет 

увидеть разницу между генезисом и функционированием. В этой связи 

возможны два основных направления исследования: 1) воспроизведение 

развития науки – изучение ее истории, 2) воспроизведение 

функционирования науки как системы. Второе предполагает рассмотрение 

развития структуры науки как системы на основе многоступенчатого 

разделения ее функций (научения, коммуникации, планирования, 

экспертизы, консультации, технолого-практического приложения и т.д.) и 

интеграции разнофункциональных структур. Такой структурно-

функциональный подход к уровням организации науки позволяет преодолеть 

противоречие между процедурами изучения процессов развития и 

функционирования. В этой связи центральной задачей науковедения является 
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построение иерархически организованной, структурно-функциональной 

модели науки.  

В педагогическом науковедении остро стоит вопрос о построении 

структуры педагогической науки. Как уже отмечалось в 1.1. современная 

педагогика активно развивается и педагогическое знание дифференцируется 

в связи с тем, что усложняется образовательная реальность, в поле зрения 

ученых попадают новые исследовательские области, стихийно возникают 

направления исследования. При этом процесс саморефлексии педагогической 

науки еще только начинается, и структура научно-педагогического знания 

находится в стадии формирования. 

Вместе с тем, без такого рода исследований в современных условиях 

«информационного взрыва», неуклонного роста числа научных публикаций 

по самым разным направлениям педагогических исследований в 

педагогической науке уже не обойтись. Мы полностью разделяем позицию 

В.М. Полонского, который отмечает, что «педагогическая наука слабо 

использует метод ретроспективного анализа исследовательской 

деятельности. Нет адекватной системы научных коммуникаций с функцией 

обобщения. Речь идет о недостаточном учете наработанного материала, 

нерациональном, «бесхозяйственном» отношении к тому богатейшему 

материалу, который наработала отечественная педагогическая наука за годы 

своего существования. Проблема не столько в определении новизны, а в 

определении, того, что уже известно, если так можно выразиться, 

«старизны». Без знания старого невозможно определить новое. Нет будущего 

без освоения и развития имеющегося достояния, без преемственности. Важно 

систематизировать уже имеющиеся знания, осмыслить и обобщить 

богатейший опыт предшественников и только после этого двигаться дальше. 

Пока эта работа ведется стихийно. Вместе с тем объем накопленных знаний 

столь велик, что традиционные методы их описания уже недостаточны. 

Необходимы новые подходы, связанные с систематизацией и представлением 

знаний с целью их включения в общепедагогический фонд» [209, c.110-111]. 
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Избранная нами гносеологическая модель изучения развития научной 

дисциплины, включает несколько направлений исследовательского поиска. В 

монографии Н.А. Вершининой на основе анализа широко круга источников 

обобщены объекты исследовательской работы, основные направления 

научного поиска, исходные позиции исследования, вытекающие из состояния 

науки, требований науковедения и уже сложившихся современных научных 

концепций. Как указывает исследователь «в рамках гносеологической 

модели можно изучать: 

– методологические основания, теоретико-методологическую базу; 

– методы исследования; 

– методологическое самоопределение автора, его научное 

мировоззрение, отражающееся в совокупности принципов, взглядов, 

убеждений, определяющих направление его исследовательской 

деятельности;  

– соответствие исследований канонам, установкам, требованиям 

избранной концепции развития научного знания, методологическим 

позициям, заявленным автором; 

– принятый исследователем механизм развития научного знания и 

полученные в соответствии с ним научные результаты; 

– формулировки (представления) проблемы и доказательства ее 

актуальности, противоречия, на разрешение которых направлено 

исследование; 

– обоснование, гипотезу, экспериментальную программу и т.п.;  

– общий замысел, ориентир исследования и правомерность 

определенных исходных позиций для решения избранной проблемы; 

– степень реализации задач исследования, авторскую позицию, 

проявившуюся в ходе решения поставленных задач;   

– степень новизны идеи исследования и связанных с ней научных 

результатов; 

– обоснованность теоретических суждений; 
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– теоретическое значение научных результатов;  

– правомерность программы педагогического эксперимента; 

– практическую значимость полученных результатов; 

– программу научного поиска, культуру эксперимента, условия его 

проведения, теоретическое, диагностическое и финансовое обеспечение; 

– непротиворечивость идей, положений, концепций, категорий, 

терминов, технологий, процедур и методик;  

– характеристику достоверности и надежности научных 

результатов, адекватность методов исследования задачам и логике, 

учитывающих природу изучаемого объекта; 

– язык и стиль изложения проведенного исследования и его 

результатов» [50, c. 248-249]. 

На наш взгляд, указанные позиции вполне соотносимы с основными 

критериями разделения типов научной рациональности (В.С. Степин), 

которые являются основой периодизации истории науки (см. 1.2.). 

Проиллюстрируем данную мысль в таблице. 

 

Таблица 1 

 

Соотношение критериев разделения типов научной рациональности с 

направлениями исследования научной дисциплины (гносеологическая 

модель) 

 

Критерии разделения типов 

научной рациональности 

Направления исследования научной 

дисциплины (гносеологическая модель) 

Особенности системной 

организации исследуемых 

объектов и типов картины мира; 

– формулировка (представления) 

проблемы и доказательство ее 

актуальности, противоречия, на 

разрешение которых направлено 

исследование; 

– общий замысел, ориентир исследования 

и правомерность определенных 

исходных позиций для решения 

избранной проблемы; 

– степень новизны идеи исследования и 
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связанных с ней научных результатов; 

– обоснованность теоретических 

суждений; 

– теоретическое значение научных 

результатов;  

характеристика достоверности и 

надежности научных результатов, 

адекватность методов исследования 

задачам и логике, учитывающих природу 

изучаемого объекта 

Особенности средств и операций 

деятельности, представленных 

идеалами и нормами науки; 

– методологические основания, 

теоретико-методологическая база; 

– методы исследования; 

– принятый исследователем механизм 

развития научного знания и 

полученные в соответствии с ним 

научные результаты; 

– обоснование, гипотеза, 

экспериментальная программа и т.п.;  

– правомерность программы 

педагогического эксперимента; 

– программа научного поиска, культура 

эксперимента, условия его проведения, 

теоретическое, диагностическое и 

финансовое обеспечение. 

Особенности философско-

мировоззренческих оснований 

науки: 

1. Онтологический аспект: 

категориальная сетка, 

определяющая понимание и 

осмысление каждого нового 

типа системных объектов. 

 

 

2. Эпистемологический аспект: 

система идеалов и норм 

исследования 

– соответствие исследований канонам, 

установкам, требованиям избранной 

концепции развития научного знания, 

методологическим позициям, 

заявленным автором; 

– непротиворечивость идей, положений, 

концепций, категорий, терминов, 

технологий, процедур и методик;  

– методологическое самоопределение 

автора, его научное мировоззрение, 

отражающееся в совокупности 

принципов, взглядов, убеждений, 

определяющих направление его 

исследовательской деятельности;  

– степень реализации задач исследования, 

авторская позиция, проявившаяся в 

ходе решения поставленных задач;   

– практическая значимость полученных 

результатов; 
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– язык и стиль изложения проведенного 

исследования и его результатов. 

 

Указанное соотношение в нашем исследовании может выступать в 

качестве теоретической схемы изучения процесса развития дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе в рамках 

гносеологической модели развития научного знания. Теоретическая схема 

рассматривается в науке как «опорный идейный комплекс» [268, c.263] (Е.В. 

Ушаков), «взаимосогласованная система абстрактных объектов теории» (В.С. 

Степин). Она выступает отвлеченной моделью тех явлений и 

взаимодействий, которые становятся предметом исследования, при этом в 

самой теоретической схеме сконцентрированы их наиболее существенные 

характеристики. В генезисе теоретической схемы ученые выделяют две 

стадии: 1) выдвижение схемы в качестве гипотезы, 2) ее обоснование. Как 

отмечает Е.В. Ушаков, «строительным материалом» для разработки 

теоретической схемы могут служить элементы других схем; поскольку в 

науке происходит постоянный обмен элементами и структурами – как внутри 

научной области, так и между различными науками. 

Исходя из этого, логический замысел нашего исследования 

предполагает изучение процесса развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе на основе обобщения ее 

достижений в гносеологическом плане (проблемы, идеи, методологические 

ориентиры и методы исследования, позиция ученого-дидакта и т.д.) на 

разных этапах развития научной рациональности, от классики до 

постнеклассики. Их качественное своеобразие на каждом из этапов позволит 

разработать периодизацию развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе, определить социокультурные 

факторы развития дидактического знания и характер их влияния на 

становление научной дисциплины. На основе этой группы результатов, 

станет возможным выявление тенденций, характеризующих состояние и 



101 

 

развитие научного осмысления образовательного процесса в вузе, 

определение научно-методологических проблем дидактики высшей школы 

на современном этапе ее развития и актуализация перспективных 

направлений развития исследований в этой области знания.  

Историко-педагогическая направленность научного поиска в рамках 

темы исследования ориентирует нас на уточнение собственных установок 

относительно его главного назначения. Г.Б. Корнетов выделяет четыре типа 

историко-педагогических исследований [124]. Первый призван описывать, 

реконструировать события прошлого, второй выступает способом 

объяснения и понимания современной ситуации и решения задач 

педагогического прогнозирования, третий акцентирует внимание на 

интерпретации историко-педагогического процесса в логике культуры, 

четвертый тип работ ставит задачу разработки методологического 

инструментария для осуществления историко-педагогического исследования. 

Изучение развития дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе строится нами как исследование на стыке второго и третьего 

типов. С одной стороны, для решения исследовательских задач важен 

принцип историзма, утверждающий, что любое явление или процесс можно 

объяснить и понять только на основе знаний о его прошлом, об этапах его 

развития. Особое значение здесь будут иметь установление закономерностей, 

тенденций развития дидактического знания. С другой стороны, сам по себе 

историко-педагогический контекст работы является не самоцелью, а 

средством расширения, углубления понимания дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в его современном состоянии. 

Как пишет Г.Б. Корнетов «фокус рассмотрения смещается с историко-

педагогической динамики на значимые здесь и сейчас для решения задач 

исследования феномены, события, ситуации, процессы. Они как бы 

выстраиваются в один синхронный ряд, позволяющий самоопределяться, 

проводить аналогии, извлекать уроки, находить образцы, осмысливать 

условия и последствия» [124]. 



102 

 

От определения логики исследовательского поиска перейдем к 

характеристике основных методологических подходов, используемых в 

работе. В каждом конкретном исследовании обычно реализуется некоторая 

совокупность подходов, которая строится на основе их адекватности 

определенным типам исследовательских задач. В методологии познания 

такая адекватность признается главным критерием оценки качества научного 

исследования.  

Системная природа объекта исследования (научно-дидактическое 

знание в структуре педагогики) ориентирует нас на выбор системного 

подхода в качестве одного из ведущих методологических ориентиров. На 

основе этого подхода осуществление исследовательского поиска 

предполагает пошаговое продвижение к познанию системной сущности 

определенного объекта. Как указывает Н.В. Бордовская [36, c. 43] «в 

методологии науки сущность системного подхода состоит в изучении 

явления как некого целого во взаимосвязи с другими объектами и в процессе 

развития». Анализ научной литературы показал, что методологические 

процедуры, разрабатываемые в рамках системного подхода при анализе 

педагогической реальности или отдельных ее объектов, выражаются в 

изучении законов: 

– образования (появления) педагогического объекта как целого; 

– строения педагогического объекта как целого; 

– функционирования педагогического объекта как целого; 

– развития педагогического объекта как целого; 

– взаимоотношения того или иного педагогического объекта с объектами 

одного класса; 

– взаимоотношения конкретного педагогического объекта с объектами 

педагогической реальности другого рода; 

– взаимодействия педагогического объекта с внешним миром в реальном 

социуме. 
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Исследователи (Н.В. Бордовская, О.Г. Прикот и др.) связывают 

дальнейшее развитие системного подхода в педагогике с переходом от 

структурно-функционального описания отдельных педагогических объектов 

к поиску и объяснению системно-функциональных зависимостей: между 

несколькими параметрами (функционально-параметрическое описание) или 

между параметрами и строением педагогического объекта; между 

отдельными педагогическими объектами как системами на уровне связей 

педагогической науки и практики, педагогической науки и истории ее 

развития, педагогической науки и ее методологии. Важно при этом, что 

границы применения системного подхода в педагогике определяются 

разработанностью процедур системного анализа и синтеза. И если с 

системным анализом дело обстоит более или менее благополучно, то 

«процедура синтеза (путь соединения педагогических объектов в систему) в 

педагогической методологии не задана в принципе, не понятна по процедуре 

и не раскрыта для практического применения». В этих условиях, 

исследователи, ориентирующиеся на методологию системного подхода, 

осуществляя процедуру синтеза, на теоретическом уровне опираются на 

педагогическое моделирование или используют так называемый 

«эвристический синтез» (Н.А. Бордовская). Моделирование как метод 

создает «идеальные» объекты и тем самым ограничивает исследователя, 

затрудняет описание процессов функционирования и развития. 

Эвристический синтез в методологии педагогики пока не оформлен 

теоретически, а его использование не всегда связано с применением строгих 

формализованных методов и процедур. Именно поэтому допускаются 

суждения, основанные на личном опыте и интуиции исследователя, 

синтезируются объективные и субъективные аспекты, признается 

возможность многовариантных решений сложных проблем разного типа в 

единстве с описанием альтернативных способов их реализации в практике – 

сценариев, проектов, программ и т.д. Несмотря на указанные трудности, 

очевидно, что системный анализ не может применяться без синтеза и в 



104 

 

условиях современной науки, когда объектами исследования становятся 

сложные саморазвивающиеся системы, значимость процедуры 

эвристического синтеза многократно возрастает.  

Системный подход используется в педагогике успешно и в самых 

разных направлениях: как системно-генетический, системно-структурный, 

системно-содержательный, системно-функциональный и т.д. Выбор нами в 

качестве основы исследования системно-исторического направления 

системного подхода обусловлен следующими обстоятельствами. Говоря о 

недостатках современных педагогических исследований, методологи 

педагогики (В.В. Краевский, Б.С. Гершунский и др.) отмечают, что их 

слабым местом все еще остается отсутствие сравнительного анализа: 

– традиционно принятых в классической педагогике категорий с вновь 

вводимыми,  

– определение границ нового предмета и уже сложившихся и принятых в 

научно-педагогическом сообществе; 

–  классического понимания педагогического знания и новых тенденций 

в его обогащении и т.д. 

Средством преодоления указанных недостатков, по мнению Н.В. 

Бордовской, может стать развитие историографии и системологии 

педагогической науки как самостоятельных областей, так как до сих пор в 

истории педагогики больше делается акцент на изучении педагогических 

идей и педагогической деятельности отдельных и самых ярких 

представителей педагогической науки и практики, и лишь в последние годы 

— на раскрытии этапов и факторов развития научно-педагогических школ и 

научных объединений педагогов-исследователей и практиков, а в 

методологии педагогики больший акцент делается на определении 

теоретических основ, логики и методов проведения научно-педагогического 

исследования, но недостаточно внимания уделяется наведению порядка в 

метаразвитии педагогической науки. Мало работ, направленных на 

систематизацию и анализ тенденций в развитии теорий и концепций, 
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принципов и методов, моделей и педагогических конструктов, фактов и 

педагогических феноменов. 

Наше исследование как раз и представляет собой попытку с одной 

стороны, проследить процесс развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в историческом контексте 

развития науки, с другой стороны, вносит определенный вклад в развитие 

представлений об отражении процессов дифференциации-интеграции в 

научно-педагогическом знании и в педагогике в целом.  

Системно-исторический подход к исследованию педагогического 

объекта предусматривает признание того, что, во-первых, он имеет свою 

внутреннюю структуру, которая является отражением не просто множества 

связей и зависимостей, а выступает органичной совокупностью ее 

составляющих, т.е. носит системный характер (И.А. Липский и др.). Во-

вторых, педагогический объект познания и преобразования должен 

рассматриваться как процесс, т.е. изучаются следующие друг за другом во 

времени изменения структурных элементов этого объекта. Процессуальность 

педагогической системы является важнейшим ее свойством, что вновь 

подтверждает главную характеристику педагогической практики (в нашем 

случае образовательного процесса в вузе) и научного знания о нем; их 

открытость, так как закрытые системы неизбежно стремятся к застою, 

статическому самосохранению, остановке своего движения, т.е. процесса. В-

третьих, каждый объект имеет изменяющиеся во времени качественно-

количественные характеристики, и их изменение представляет собой 

развитие (как прогрессивное, так и регрессивное). Это развитие фиксируется 

посредством количественных (этапы) и качественных (стадии) изменений, а, 

следовательно, критериев их оценки и соответствующих показателей. В-

четвертых, изменения структуры того или иного объекта и его переход к 

новой структуре носят закономерный характер, т.е. обусловлены 

совокупностью объективных и субъективных факторов.  
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Динамический характер предмета исследования потребовал определения 

понятия, которое бы отражало, соответствовало бы сущности процесса. В 

историко-педагогических исследованиях для обозначения изменения объекта 

во времени чаще других используются понятия «генезис», «становление», 

«развитие». На сегодняшний день наиболее часто используются дефиниции 

генезиса для обозначения происхождения какой-либо педагогической идеи, 

взгляда, явления и последующего процесса развития, ведущего к 

современному состоянию, определяющему сущность, структуру, 

содержание, функции, уровни развития и факторы формирования в процессе 

образования, или генезис – «детерминированный взаимодействием 

различных факторов и проходящий в своем развитии определенные стадии 

процесс эволюции явлений, взглядов, учений, характеризующийся 

появлением истоков, возникновением предпосылок нового в недрах старого, 

что приводит к зарождению, качественному приращению и становлению 

нового явления, взгляда, идеи». Таким образом, можно констатировать, что 

термин «генезис» применяется для описания процесса развития 

педагогических взглядов, идей и т.д. Для его описания используются стадии 

(по Т.А. Сутыриной периоды): возникновения предпосылок какой-либо идеи, 

взгляда, теории; период зарождения, формирования, становления. 

В статье М.В. Булыгиной процесс становления рассматривается как 

часть единого процесса развития, при этом под развитием понимается 

процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое; 

переход от старого качественного состояния к новому. В ходе общего 

процесса развития могут наблюдаться явления застоя или остановки в 

развитии – стагнация, а также движение назад, переход от более высоких 

форм развития к низшим, изменения к худшему – регресс. Таким образом, 

«становление» может трактоваться как процесс развития, который проходит 

определенные стадии. Например, предрасполагающую, стадию зарождения, 

созревания, стабилизации, трансформации, постстабилизации (по А.С. 

Белкину) и возможные стадии стагнации, регресса и стадию возрождения. Не 
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останавливаясь подробно на терминологических различиях «становления» и 

«развития», отметим, что задачам нашего исследования больше 

соответствует понятие «развитие».  

Философский словарь определяет развитие как «поступательное 

движение, эволюцию, переход от одного состояния к другому» [276, c. 710]. 

В социальных науках развитие понимается как необратимое, направленное, 

закономерное изменение материальных и идеальных объектов. Только 

одновременное наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы 

развития среди других изменений: обратимость изменений характеризует 

процессы функционирования (циклическое воспроизведение постоянной 

системы функций); отсутствие закономерности характерно для случайных 

процессов; при отсутствии направленности изменения не могут 

накапливаться, и потому процесс лишается характерной для развития единой, 

внутренне взаимосвязанной линии. В результате развития возникает новое 

качественное состояние объекта, которое изменяет его состав или структуру. 

Теоретическое описание изменений в научных теориях с использованием 

категории «развитие» должно ориентироваться на поиск закономерностей 

качественных изменений, таких новых состояний научного знания, в которых 

оно никогда еще не существовало, которые были возможны прежде. Именно 

поэтому мы остановили свой выбор на понятии «развитие». В контексте 

нашего исследования развитие дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе рассматривается как процесс оформления, 

институциализации знания на основе его осмысления в контексте структуры 

науки как системы, с позиции изменения ее базисных элементов, функций, 

связей. 

Подчеркнем, что мы говорим о развитии дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе, а не о развитии дидактики как 

науки в целом. Развитие дидактического знания в данном случае 

предполагает его качественное изменение именно как научного знания, и не 

предполагает осмысление трансформаций дидактики высшей школы как 
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социального института, рост научного сообщества, изменение методологии 

исследовательской деятельности в этой области и др. 

В исследовании С.В. Бобрышова на основе анализа методологических 

детерминант историко-педагогического исследования выделяется несколько 

планов изучения развития педагогического знания: субъектный, 

деятельностный, рефлексивный, продуктный, средовой (факторый), 

функциональный и процессуальный [24, c. 46]. Выбор в качестве ведущего 

направления исследовательского поиска процессуального плана ориентирует 

нас на выявление логики, этапов, противоречий между фактуальным и 

концептуальным базисом дидактического знания.  

Анализ процесса развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе ориентирует нас на исследование широкого 

социокультурного контекста, в котором этом процесс протекает, а также на 

поиск факторов, его определяющих. В этой связи в нашей работе требуется 

применение социокультурного подхода. Мы разделяем позицию ученых, 

которые рассматривают науку как часть человеческой культуры и процессы, 

которые в ней происходят, относят к социокультурным (В.М. Розин, Н.С. 

Розов, К.М. Кантор и др.).  

Философы и социологи культуры фиксируют в своих исследованиях 

взаимовлияние науки и культуры. По признанию исследователей, наука 

способствует совершенствованию культурного процесса: 

– формированием своих особых культурологических основ становления 

и развития: отделение умственного труда от физического и признание 

ценности умственной деятельности; связь с научным знанием; понимание 

специфики материальных и духовных ценностей для жизни людей; 

интеллект человека, его познавательные и конструктивно-творческие 

способности; потребность в точных знаниях и т. п.; 

– своей динамикой исторического развития: от зарождения науки в эпоху 

античности (преднаука или доклассический этап) до социально-

гуманитарного прогресса науки в XXI веке (постнеклассический этап); 
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– спецификой научной деятельности как разновидности 

социокультурного процесса; 

– гносеологическим содержанием науки, представляющим ценность для 

общества: истинные знания; объективация (опредмечивание) научных знании 

в продуктах материального и духовного труда; сам научный процесс как 

ценность культуры; обоснование ценности человека в мире культуры, а 

также принципы, способы, методы, средства добывания истинного научного 

знания и его воплощение в культуре и др. 

Социокультурный подход актуален для нашего исследования по ряду 

причин. Во-первых, как было показано в 1.2. связь науки и общества 

неразрывна и развитие научного знания во многом обусловлено 

социокультурными процессами и оказывает на них также значительное 

влияние. Во-вторых, историко-педагогический характер исследования 

диктует обращение к различным аспектам развития дидактического знания: 

собственно историческому, культурологическому, социологическому и 

только в этом случае можно будет говорить о том, что реализован весь 

потенциал науковедческого исследования. 

Педагогическое знание (и научно-дидактическое знание как его часть) 

– часть культуры научной рациональности. Задача педагогики –понимать, 

воспроизводить, изменять и прогнозировать эстафету культурного опыта 

общества, помогать воспроизводить и взращивать образ мира и нравственное 

самосознание человека. (И. Кант). В широком смысле можно рассматривать 

социокультурный подход (А.С. Ахиезер, Н.И. Лапин, А.И. Ракитов, Ю.М. 

Резник, В.М. Розин, Н.С. Розов и др.) как методологическое основание 

тесной связи науки, культуры, опыта человека и образования. Такая 

трактовка дает возможность проводить исследование дидактического знания 

как части человеческой культуры через призму системообразующих понятий 

(социальность, культура, культурные ценности, образцы, нормы, традиции, 

ценностно-смысловые системы).  
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Социокультурный подход как общенаучный подход в педагогическом 

исследовании предполагает понимание и объяснение изучаемого объекта как 

социокультурного явления или процесса. Функциональными принципами 

социокультурного подхода, значимыми для нашего исследования служат: 

– принцип историзма, согласно которому в исследовании 

необходима историческая ретроспектива для понимания 

особенностей развития научно-дидактического знания 

– принцип эволюции, предполагающий способность научного 

знания к развитию, к проявлению качественно иных по 

характеру социокультурных явлений и их отражение в научно-

дидактическом знании. 

На основе данного подхода могут быть исследованы изменения в 

соподчиненных системах: общество – культура – наука – педагогика – 

дидактика – дидактика высшей школы с социально-исторических позиций, 

охарактеризованы изменения дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе в процессе его становления в широком 

социокультурном контексте.  

Социокультурный подход в силу своей междисциплинарной сущности 

обладает значительным потенциалом в современных педагогических 

исследованиях. Как отмечает Ю.М. Резник, в процессе применения 

социально-научных аспектов социокультурного подхода выявляются и 

обосновываются две взаимосвязанные тенденции социокультурных 

изменений:  

– институционализация, осуществляемая посредством определенных 

социокультурных механизмов; 

– универсализация как процесс раскрытия сущностных сил и 

способностей человека, реализуемых в процессе антропосоциогенеза. 

В нашем исследовании при изучении процесса развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе важно 

проследить процесс его институционализации. В логике социокультурного 
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подхода исследование институционализации дисциплины в системе 

педагогических наук предусматривает последовательность следующих 

исследовательских процедур.  

Во-первых, выявление и изучение типичных, повторяющихся и 

эмпирически фиксируемых научных фактов, идей, проблем, образцов, норм 

исследования, институционально закрепленных и регулируемых посредством 

согласованных правил. Эти институциональные формы подлежат 

дальнейшему описанию и типологизации. В науковедении в качестве таких 

форм выделяются исследовательская область, научное направление, научная 

специальность и т.д. Во-вторых, анализ развития дидактического знания, 

который осуществляется в соответствии с критериями выделения этапов 

развития науки на основе типов научной рациональности. В-третьих, 

объяснение системных связей как «внутренних» (между дидактикой как 

подсистемой педагогики, связей системной интеграции и дифференциации, 

функциональной совместимости и т.д.), так и «внешних» (между научно-

дидактическим знанием и практикой высшего образования, выступающей 

фактором его развития этого знания, который во многом определяет 

сущность актуальных исследовательских методов, характера и 

направленности исследовательского поиска и т.д.).  

Прежде чем перейти непосредственно к характеристике методов 

исследования, подведем промежуточные итоги. Ученые (М.А. Данилов, В.В. 

Краевский, В.С. Швырев и др.) предлагают выстраивать методологическую 

основу исследования, ориентируясь на уровневую организацию методологию 

педагогики. Основным требованием к выбору походов в данном аспекте 

выступает их взаимосвязь и взаимодополнительность, исключающие 

использование в одном исследовании подходов, отдельные положения 

которых противоречат друг другу. Представим методологические основы 

нашего исследования в виде таблицы. 

Таблица 2 
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Характеристика методологических подходов и методов, используемых в 

диссертационном исследовании 

 

Уровень 

методологии 

Методологические подходы и методы, используемые в 

диссертационном исследовании 

философский  положения диалектики о единстве общего, особенного, 

единичного; логического и исторического 

общенаучный системный подход, 

рассматривающий объект 

исследования (научно-

дидактическое знание в 

структуре педагогики) в 

трех аспектах: 

– морфологическом 

(педагогического знание – 

научно-педагогическое 

знание – научно-

дидактическое знание) 

– структурном (структура 

педагогики как системы 

научного знания) 

– функциональном 

(научно-дидактическое 

знание изучается во 

взаимодействии с другими 

областями педагогики) 

науковедческий подход, 

признающий развитие 

научного знания в разных 

направлениях и 

предполагающий несколько 

аспектов (моделей) изучения 

процесса развития научного 

знания. На этом на основе 

науковедческого подхода 

решается вопрос о факторах 

развития знания, 

осуществляется обоснование 

выбора гносеологической 

модели развития науки и 

построение на этой основе 

логики исследования.  

конкретно-

научный 

системно-исторический 

подход, который 

предполагает 

рассмотрение развития 

дидактического знания об 

образовательном процессе 

в высшей школе как 

процесса, изучение 

следующих друг за другом 

во времени изменений его 

структурных элементов, 

их переход в новое 

качество под влияние 

внешних и внутренних 

факторов.  

социокультурный подход, 

который рассматривает 

институционализацию 

дидактического знания об 

образовательном процессе в 

высшей школе как 

социокультурный процесс, 

т.е. обусловленный 

развитием науки, культуры, 

общества, производства и т.д. 

технологический – моделирование;  

– метод периодизации 

– сравнительно-

– социкультурный анализ; 

– институциональный анализ; 

– методы педагогического 
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сопоставительный  

– историко-структурный;  

– конструктивно-

генетический. 

прогнозирования: метод 

экстраполяции, экспертные 

методы 

 

Результативность применения методологических подходов во многом 

зависит от грамотного выбора методов педагогического исследования. 

Методы, применяемые нами для изучения развития дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе, с одной стороны отражают 

ретроспективный характер работы, т.е. позволяют изучать дидактической 

знание как «ставшее», с другой стороны, ориентированы на познание его 

современного состояния и прогноза его развития в будущем, т.е. 

соответствуют прогностическому характеру исследования (Приложение 2). 

Кратко раскроем суть методов и покажем векторы их приложения в нашей 

работе. 

Метод моделирования понимается в методологии как исследование 

объектов познания на основе их моделей, воспроизводящих или отражающих 

эти объекты. Модель рассматривается как система, воспроизводящая 

существенные стороны изучаемого объекта Применение моделирования 

предполагает построение структурных, сетевых, функциональных и 

динамических моделей. В нашей работе разрабатываются процессуально-

динамические модели дидактики высшей школы, раскрывающие 

последовательность изменения ее состояний и функций на каждом из этапов 

процесса развития дидактического знания. Процесс исследования на основе 

метода моделирования строится в следующей логике от построения модели 

на основе теоретической схемы – к ее изучению и экстраполяции 

полученных данных на область знаний о развитии дидактики высшей школы. 

Метод периодизации предполагает «использование различных методов 

анализа, следование определенным принципам, использование приемов, 

позволяющих прояснить суть, упорядочить содержание, построить 

факторный ряд, выявить значение и «исторический вес» изучаемого явления 
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на различных этапах его проявления в историко-педагогическом процессе». 

В нашей работе периодизация позволяет не просто определить этапы 

развития дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе, но и помогает выделить главное в этом процессе, показать ее 

качественное своеобразие в каждом из рассматриваемых этапов.  

Сравнительно-сопоставительный метод важен для объяснения и 

понимания явлений и процессов, а также тогда, когда само по себе описание, 

характеристика их не разъясняет. Сам по себе этот метод, по мнению Ю.К. 

Бабанского и Г.А. Победоносцева ориентирован на выделение из 

многообразия факторов на основе сравнительной оценки доминирующих, 

основных и наиболее важных, изучает не только сами целенаправленные 

факторы, но и условия, в которых они действовали. Преимущества этого 

метода заключаются в том, что он позволяет: 

– прослеживать длительность влияния одного и того же доминирующего 

фактора и устанавливает причины снижения или возрастания его роли 

– изучать не только факторы и условия, которые влияли на объект, но и 

эволюцию самого объекта, т.е. выявляет сдвиги в нем за прошедшее время, 

которые теперь могут изменить «чувствительность» его к аналогичным 

воздействиям,  

– выявлять тенденцию изменений не только изучаемой характеристики в 

целом, но и структурных элементов ее с тем, чтобы знать, какой из них в 

большей мере определял общую тенденцию изменений. 

В ходе осуществления этого метода в исследовании обобщаются 

результаты, полученные на основе анализа, систематизации философской, 

науковедческой литературы, педагогических публикаций, отражающих 

развитие дидактики высшей школы от ее зарождения до современного 

состояния, сопоставление, обобщение фактов, идей исследования, контент-

анализ дидактических публикаций, как основных источников исследований 

научного знания. 
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Историко-структурный метод заключается в исследовании процесса 

внутреннего изменения структуры, в анализе причинных связей между 

отдельными фазами развития, в прослеживании того, как новое состояние 

возникает из старого. Этот метод основан на признании того факта, что 

структурные отношения в системе обладают определенной устойчивостью, 

инвариантностью относительно широкого круга внешний воздействий. В 

ходе исторического развития в дидактике высшей школы осуществляется 

воспроизводство структурных отношений, но новом уровне, в новом 

качестве, соответствующем определенной степени ее институционализации. 

Для изучения этого процесса важно выделить основные, базисные элементы 

– «культурные аналоги», «сквозные тематические структуры» (по Дж. 

Холтону) в изучаемых дидактических концепциях прошлого. 

Суть конструктивно-генетического метода сводится к изучению 

генезиса, процесса становления того или иного явления в развитии. В нашей 

работе он используется для разработки перспективных направлений 

исследований в дидактике высшей школы на основе изучения процесса и 

результатов ее развития. 

Социкультурный анализ исходит из того, что социокультурная 

реальность рассматривается главным образом как результат 

конструирования. При этом исследователь имеет дело с двумя аспектами 

конструируемой реальности:  

– анализ текстовой информации, содержащейся в описаниях (картинах) 

социального мира и фактически сложившихся моделях поведения 

действующих субъектов (в нашем случае в моделях исследовательской 

деятельности ученых-дидактов); 

– анализ контекста как определение соответствия между конкретным 

фрагментом текста (содержанием деятельности) и реальными условиями 

деятельности субъекта. 

Для анализа контекста социокультурный анализ реализуется в 

следующей логике: 
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1. предварительное описание социокультурной ситуации и установление 

пространственно-временных границ или координат ее существования 

(«топография» контекста – определение места действия и масштаба ситуации 

– исторического, социокультурного или индивидуального – в ситуации 

«здесь и теперь»); 

2. раскрытие структурного содержания социокультурной ситуации, 

выделение ее сфер или подсистем и установление смысловых границ 

(морфология контекста – изучение строения ситуации); 

3. выявление функциональных свойств и связей ситуации с учетом их 

смыслового назначения («физиология» контекста); 

4. определение типов проблем и их смысловой специфики в конкретных 

ситуациях взаимодействия познающего субъекта и его окружающей среды 

(типология контекста – разработка типологии познавательных стратегий 

субъекта и способов их реализации). 

Институциональный анализ в рамках социокультурного подхода 

трактуется как метод изучения институционализации, который 

рассматривает ее как процесс и результат структурного и функционального 

сочленения (сопряжения) культуры и социальной системы. В нашем 

исследовании этот метод применялся для исследования 

институционализации научно-дидактического знания, способствовал 

установлению взаимосвязи между собственно научно-педагогическими 

аспектами этого процесса (возникновение основных идей, проблем, 

направлений, методов исследования и т.д.) и социкультурными (роль и 

значение науки и высшего образования в культуре и т.д.).  

Группа методов педагогического прогнозирования позволяет 

определить ключевые параметры, которые повлияют на науку, культуру и 

образование в будущем, предположить возможные пути их развития, оценить 

их вероятность, а также предугадать неочевидные сценарии их будущего 

состояния. В нашем исследовании применена совокупность методов, которые 

способствовали определению перспективных направлений развития 
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дидактики высшей школы, актуализации исследовательской проблематики на 

современном этапе ее развития: метод экстраполяции, экспертные методы, 

проектирование, матрицы идей, методы сценирования. 

Основным источником исследования процесса развития дидактики 

высшей школы является массив научных публикаций, в которых 

представлены ее различные аспекты. Как справедливо отмечает Э.М. 

Мирский «в иных формах наука исследователям просто не дана». 

Средствами определения дидактического дискурса в нашем исследовании 

выступают: 

– топика, т.е. набор тем и сопровождающих их значений, и понятий; 

– цитирование; 

– ролевые установки исследователей, проявляющиеся в текстах и 

отражающие их исследовательскую позицию относительно объекта; 

– обобщения, выводы, принципы, закономерности; 

– примеры – обращение к практике в подтверждение своих позиций; 

– эмоциональность текста, его модальность. 

Подводя итоги описанию методов исследования, используемых в 

диссертации, отметим, что в нашей работе сделан акцент на преобладание 

качественных методов над количественными. Мы исходим из признания того 

факта, что современное дидактического знание развивается, ориентируясь на 

гуманитарный идеал научности, в котором эмпирическая зависимость одних 

переменных от других не является достаточным свидетельством о сущности. 

Качественные методы гуманитаристики придерживаются установки на 

выявление и понимание феноменов в единстве их внутренних и внешних 

проявлений, на преобладание индуктивной логики в исследовании (от 

частных случаев и их интерпретаций – к построению систематических 

обобщений). В этой связи и результаты исследования могут быть 

представлены в соответствующих формах: описательные, в форме описаний 

изучаемой реальности; систематизирующие, в виде моделей, типологий, 
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тенденций; теоретизирующие, в форме теоретических схем, концепций, 

теорий и т.д.  

 

 

Выводы по 1.3. 

 

1. Логический замысел исследования процесса развития дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе предполагает 

осмысление его трансформаций, происходящих под влиянием 

социокультурных, внутринаучных и внутридисциплинарных факторов. 

Для осуществления такого исследования требуется выбор адекватной 

модели развития научного знания, которая обеспечивает выявление 

механизмов, путей и способов развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе. Исследование, 

проведенное с позиций гносеологической модели развития науки, 

позволяет зафиксировать объекты исследовательской работы, 

основные направления научно-дидактического поиска, исходные 

позиции при проведении дидактических исследований 

образовательного процесса в высшей школе, вытекающие из общего 

состояния научно-дидактического знания, требований науковедения и 

исторически сложившихся научных концепций дидактики.  

2. Теоретическая схема изучения процесса развития дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе строится на 

соотношении направлений исследовательской работы, которые 

изучаются в рамках гносеологической модели развития научного 

знания с критериями разделения типов научной рациональности. 

3. Основным понятием, которое отражает сущность исследуемого 

процесса, является понятие «развитие». В контексте задач нашего 

исследования развитие дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе рассматривается как процесс его 
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концептуального оформления, на основе осмысления в контексте 

структуры науки как системы, с позиции изменения ее базисных 

элементов, функций, связей. 

4. Методология исследования развитие дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе строится на основе 

представлений об уровнях методологии педагогики. На философском 

уровне для достижения цели исследования важна методологическая 

ориентация на положения диалектики о единстве общего, 

особенного, единичного; логического и исторического. На 

общенаучном уровне основой исследования являются системный 

подход, рассматривающий объект исследования, научно-дидактическое 

знание в структуре педагогики как часть системы научно-

педагогического знания и науковедческий подход, позволяющий 

обосновать концепцию развития дидактического знания на основе 

представлении о развитии науки, сложившихся в рамках науковедения. 

Конкретно-научный уровень также представлен двумя подходами. 

Системно-исторический подход предполагает рассмотрение развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 

как процесса, изучение следующих друг за другом во времени 

изменений его структурных элементов, их переход в новое качество 

под влиянием внешних и внутренних факторов. Социокультурный 

подход предполагает изучение особенностей развития научно-

педагогического знания в широком социокультурном контексте, и 

позволяет рассматривать оформление дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе как социокультурный 

процесс, т.е. обусловленный развитием науки, культуры, общества, 

производства и т.д.  

5. Среди методов исследования (технологический уровень) преобладают 

качественные, направленные в первую очередь на выявление и 

понимание феноменов в единстве их внутренних и внешних 
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проявлений, на преобладание индуктивной логики в исследовании (от 

частных случаев и их интерпретаций – к построению систематических 

обобщений). 

Выводы по главе I 

 

В первой главе исследования решались задачи, связанные с 

обоснованием методологии исследования, с определением подходов к 

феномену развития научного знания в философском и педагогическом 

науковедении, с выбором модели изучения науки, позволяющей проследить 

динамику дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе. 

Обосновано что развитие современной педагогики связано с процессами 

интеграции и дифференциации научного знания, в ходе которых 

оформляются отдельные исследовательские области и направления. 

Правомерно говорить о выделении научно-дидактического знания как части 

педагогического знания, обладающего всеми его признаками: 

человекоразмерность, аксиологичность, диалогичность и др. Научно-

дидактическое знание ориентируется на гуманитарный идеал научности, в 

соответствии с его можно охарактеризовать как социогуманитарное знание. 

На современном этапе развития для него характерно расширение 

внутритеоретической рефлексии (усиление внимание к внутренним 

проблемам, разработка исследовательских стратегий и методов 

исследования), использование как объяснительного, так и 

интерпретирующего подходов, возникновение потребности в выявлении 

концептуальных изменений в понимании сущности образовательного 

процесса как социогуманитарного исследовательского объекта. Эти 

обстоятельства актуализируют проведение науковедческих исследований, 

связанных с осмыслением процесса развития, концептуализации научно-

дидактического знания. 
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Установлено, что развитие научного знания – это перманентное 

возрастание его содержательного потенциала – инструментального, 

категориального, фактологического, «что отражает и выражает ориентацию 

науки на совершенно фундаментальную цель: адекватное проникновение в 

природу вещей, доказательное освоение истины» (В.В. Ильин). Развитие 

предполагает качественные изменения, переход на новый этап развития 

происходит по мере накопления противоречий между фактуальным и 

концептуальным базисом научного знания. На процесс развития науки 

оказывают влияние две группы факторов: внешние (обслуживание 

производства, ответ на запросы экономики, социальной жизни и т.д.) и 

внутренние (внутринаучные) – ее потребности, цели, программы и проблемы 

исследования. 

Показано, что основой для изучения развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе могут служить положения 

философского науковедения признающие эволюционность развития науки, 

ее социокультурную обусловленность, некумулятивный характер развития, 

наличие сквозных тематических структур, изменяющихся под влиянием 

внутринаучных и социокультурных факторов. Обоснован выбор в качестве 

основы для проведения исследования периодизации науки «по 

доминирующему типу научной рациональности» (В.В. Ильин, В.С. Степин), 

позволяющей охарактеризовать развитие научного знания с разных сторон: 

от изменения объекта ее исследования в соответствующий период, к анализу 

методов исследования, принятых в качестве идеала и к особенностям 

философско-мировоззренческих оснований науки.  

Определено, что гносеологическая модель изучения науки предполагает 

анализ механизма познания, выработанного дидактическим знанием на 

определенном этапе своего развития. В данной модели изучаются объекты 

исследовательской работы, основные направления научного поиска, 

исходные позиции при проведении исследований, вытекающие из состояния 

науки, требований науковедения и исторически сложившихся научных 



122 

 

концепций что соответствует задачам нашего исследования. Теоретическая 

схема изучения процесса развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе строится на соотношении 

направлений исследовательской работы, которые изучаются в рамках 

гносеологической модели развития научного знания с критериями 

разделения типов научной рациональности.  

Осуществлен выбор методологических подходов к исследованию 

развития дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе на основе представлений об уровнях методологии педагогики. На 

философском уровне для достижения цели исследования важна 

методологическая ориентация на положения диалектики о единстве 

общего, особенного, единичного; логического и исторического. На 

общенаучном уровне основой исследования являются системный подход, 

рассматривающий объект исследования, научно-дидактическое знание в 

структуре педагогики как часть системы научно-педагогического знания и 

науковедческий подход, позволяющий обосновать концепцию развития 

дидактического знания на основе представлении о развитии науки, 

сложившихся в рамках науковедения. Конкретно-научный уровень также 

представлен двумя подходами. Системно-исторический подход 

предполагает рассмотрение развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе как процесса, изучение 

следующих друг за другом во времени изменений его структурных 

элементов, их переход в новое качество под влиянием внешних и внутренних 

факторов. Социокультурный подход предполагает изучение особенностей 

развития научно-педагогического знания в широком социокультурном 

контексте, и позволяет рассматривать оформление дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе как социокультурный процесс, 

т.е. обусловленный развитием науки, культуры, общества, производства и 

т.д.  
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ГЛАВА II. ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДИДАКТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 

 

2.1. Дидактика высшей школы в структуре научно-дидактического знания 

 

В настоящее время идет оживленная дискуссия относительно 

педагогического знания вообще, и в частности относительно знания, 

традиционно называемого «дидактика высшей школы». Как отмечают 

авторы учебника «Теория и практика высшего профессионального 

образования», с одной стороны усиливаются нападки на дидактику высшей 

школы, с другой – все вузовское образовательное сообщество понимает 

необходимость научного подхода к организации учебного процесса в резко 

усложнившихся по сравнению с советским периодом условиях, интенсивно 

внедряет в учебный процесс различные инновации, организует 

многочисленные конференции по актуальным проблемам обучения в вузе и 

создает внутри вузов различные структуры, занимающиеся проблемами 

организации учебного процесса в вузе (Центры академического 

консультирования, дистанционного образования и т.д.), что является еще 

одним подтверждением актуальности нашего исследования [212, c.6]. 

Ориентация на изучение процесса развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в рамках выделенных в 1.3. 

этапов предполагает построение обобщенной модели дидактического знания 

и ее дальнейшую конкретизацию, содержательное наполнение для каждого 

из этапов. С гносеологических позиций решение этой задачи должно 

основываться на выявлении содержательных границ дидактики высшей 

школы и характеристике концептуального и фактуального базисов научно-

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе.  

Для изучения процесса становления дидактики высшей школы важно 

изучение ее структуры, т.е. выявление основных содержанных блоков. Эта 
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проблема актуализирует вопрос об элементах тематической структуры (Дж. 

Холтон) дидактического знания. В философии науки признана двумерность 

объектов гуманитарного знания. С одной стороны, они – продукты эпохи, что 

характеризует их принадлежность к «малому времени», с другой – они 

продукты сверхэпохальные, что определяется наличием в них не замкнутого 

на эпоху общечеловеческого содержания, которое переосмысливается под 

действием ценностей и оценок, и что характеризует их принадлежность к 

«большому времени» (В.В. Ильин). Проблема выявления таких изначальных 

концептов (культурных аналогов) в дидактике сложна и неоднозначна. Дело 

в том, дидактика высшей школы, находится на этапе оформления своего 

концептуального базиса, и попытки определить ее основные структурные 

компоненты задают логику развития на длительную перспективу. Поэтому 

однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Наиболее адекватным 

инструментом для выявления предметно-проблемных областей нам 

представляются аналитические матрицы, которые позволяют изучать 

изменение предметно-проблемных областей в динамике (Е.В. Титова, А.В 

Моргаевская). Такой подход применительно к дидактике средней школы 

изложен в работе И.И. Логвинова [148, c.46-55]. Анализ публикаций, 

изданных в нашей стране с 1954 по 2003 гг., в которых дано систематическое 

изложение дидактического материала, позволил автору выделить шесть 

концептов дидактики, которые в том или ином виде присутствуют в 

большинстве публикаций: 

 Сущность процесса обучения 

 Принципы обучения 

 Содержание образования 

 Методы обучения 

 Учитель 

 Организация процесса обучения 
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Учитывая сходство и различия в теориях обучения в школе и вузе, о 

которых говорилось выше, можно предположить, что количество концептов 

дидактики высшей школы будет несколько отличаться от представленного в 

рамках школьной дидактики. Проведенный нами анализ учебников, 

справочников, учебных пособий по дидактике высшей школы показал, что в 

целом они соотносятся, их состав выглядит более «разветвленным», в нем 

можно выделить подразделы, раскрывающие специфику обучения в высшей 

школе:  

1. Сущность процесса обучения 

 Особенности профессионального обучения 

 Особенности высшего образования (цели, задачи, концепции) 

2. Принципы обучения 

 Специфика реализации общедидактических принципов в высшем 

профессиональном образовании 

 Принципы обучения в высшей школе 

3. Содержание образования 

 Отражение в содержании образования структуры 

профессиональной подготовки (общекультурный, 

общепрофессиональный, специальный компоненты) 

4. Методы обучения 

 Методы обучения взрослых 

 Методы самостоятельной работы, самообразования 

 Методы контроля и самоконтроля 

 Средства обучения 

5. Преподаватель вуза 

 Педагогическая деятельность в высшей школе 

 Особенности взаимодействия преподавателей и студентов 

 Проблемы подготовки преподавателя высшей школы 

6. Организация процесса обучения 
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 Лекционно-семинарская система обучения 

 Дистанционное образование 

 Организация научной, самостоятельной работы студентов и 

производственной практики. 

Тем не менее, все шесть указанных концептов присутствуют и, как 

показал наш анализ, других принципиально новых концептов, не 

укладывающихся в те, что уже были перечислены, пока выявить не удалось.  

Вопрос о том, что изучает дидактика высшей школы, решается 

авторами анализируемых изданий практически единодушно – она выявляет 

закономерности и принципы обучения, занимается поиском ответов на 

основные дидактические вопросы и обосновывает современные 

дидактические концепции. Стоит отметить, что основные дидактические 

вопросы как содержательное «ядро» теории обучения существовали всегда и 

сегодня продолжают сохранять свое значение. В.В. Краевский и А.В. 

Хуторской указывают, что дидактика должна дать ответ на три наиболее 

общих вопроса: «Что такое обучение?», «Чему учить?» и «Как учить?» 

Однако на пути к ответу на эти вопросы возникает множество других, среди 

которых есть и весьма существенные, например, «Как протекает обучение, 

какие ему свойственны закономерности?», «Кого учить?», «Для чего учить?» 

и «Где учить?» [129, c. 85]. 

Традиционными считаются следующие дидактические вопросы: «Чему 

учить?» (содержание обучения в высшей школе), «Как учить?» (методы, 

средства, правила, и организационные формы обучения), «Зачем учить?» 

(цель обучения в высшей школе), «Кого учить?» и «Кто учит?» (система 

требований к студентам и преподавателям – субъектам обучения). В.И. 

Черниченко полагает, что не менее важны вопросы о том «Где учить?» (в 

вузе, библиотеке, культурно-досуговом учреждении и т.д.) и «Когда учить?» 

(в зависимости от того, какую форму обучения выбрал студент: дневную, 

вечернюю, заочную или дистанционную определяется временной режим 

учебы, длительность, напряженность и т.д.) [292, c.46]. 
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Проводя параллели с результатом анализа содержательных концептов 

дидактики можно увидеть, что отмеченные нами позиции коррелируют с 

основными дидактическими вопросами: 

 

Таблица 3 

 

Подходы к определению элементов в структуре дидактики 

 

Структурные единицы 

дидактического знания 

Основные 

дидактические вопросы 

Сущность процесса обучения Зачем учить? 

Содержание образования Чему учить? 

Принципы обучения  

Как учить? Методы обучения 

Учитель Кто учит? 

Организация процесса обучения Где учить?, Когда учить? 

 

Это соответствие подтверждает идею о том, что дидактические 

вопросы занимают центральное место в дидактике. На наш взгляд, их особое 

положение определяется тем, что они существовали в структуре 

дидактического знания столько, сколько существует и сама дидактика. 

Именно вопросы изначально задавали направления исследовательского 

поиска дидактов, систематизировали первые дидактические изыскания. В 

настоящее время в дидактике нет единого подхода относительно состава и 

количества основных дидактических вопросов. Ряд исследователей признают 

в качестве основных только три из них – Зачем учить? Чему учить? Как 

учить? В работах других авторов состав вопросов существенно расширен. С 

развитием новых, нелинейных форм организации образовательного процесса 

в вузе важными становятся ответы на вопросы: Кто учит? Кого учить? Где 

учить? Когда учить? Классические вопросы получают сегодня новые ответы, 

список самих вопросов изменяется и дополняется. Несомненно, что с 

развитием дидактического знания потребуется пересмотр и обновление 
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основных вопросов дидактики в соответствии с современными тенденциями 

развития дидактической теории и практики обучения в вузе. 

Подводя промежуточные итоги, отметим, что анализ элементов 

содержания (тематических структур) дидактики высшей школы показал, что 

они основаны на структурах дидактики средней школы, соотносятся с 

основными дидактическими вопросами, и представляют собой шесть 

основных тем (элементов): сущность процесса обучения, содержание 

образования, закономерности и принципы обучения, методы обучения, 

преподаватель вуза, организация процесса обучения. Это положение 

подтверждает, что дидактическое знание об образовательном процессе в 

высшей школе является производным общей дидактики и соотносится по 

структуре с дидактикой общего среднего образования. Таким образом, 

считаем, что это обстоятельство позволяет использовать в исследовании в 

качестве источников дидактического знания об образовательном процессе в 

вузе работы дидактов прошлого, их идеи, концепции, посвященные 

проблемам процесса обучения в школе, так как для вузовской дидактики они 

являются основополагающими и могут считаться общетеоретическими.  

На сегодняшний день дидактика высшей школы – часть дидактики, 

изучающая высшее образование и обучение в высшей школе. Специфика ее 

задач связана с изучением дидактических принципов и закономерностей, 

особенностей содержания образования в высшей школе, проблем 

организации самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов, оценки их учебных достижений, готовности к профессиональной 

деятельности, особенностями взаимодействия преподавателей и студентов в 

рамках лекционно-семинарской системы и др.  

Как и в педагогике в целом, в общей дидактике, так же и в дидактике 

высшей школы различают фундаментальные и прикладные, количественные 

и качественные, функциональные и комплексные исследования. В этой связи 

фундаментальными можно считать исследования, цель которых заключается 

в выявлении принципов и закономерностей, обосновании тенденции 
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развития научного знания об образовательном процессе в высшей школе и 

др. Среди них выделяется изучение методологических проблем, таких как: 

 трансформация предмета дидактики высшей школы;  

 способы создания теории обучения, ориентированной на 

практику;  

 соотношение дидактики с другими науками, состав, 

функции и структура научного обоснования обучения,  

 проблемы состава и уровней рассмотрения содержания 

профессионального образования, взаимосвязи обучения и 

развития, методов обучения и т. д.  

Результаты фундаментальных исследований выступают 

теоретической базой для прикладных разработок, решающих задачи 

образовательной практики. Признавая родовое единство проблематики 

школьной дидактики и теории обучения в вузе важно определить, в чем 

заключается их сходство и различие. Приведем ряд принципиальных 

положений, которые высказывают авторы учебного пособия «Дидактика 

высшей школы» Попков В.А. и Коржуев А.В. [211, c. 30-31]. 

«Основываясь на принципе преемственности научного знания, 

отметим, что более «молодая» дидактика высшей школы должна в 

определенной степени «наследовать» дидактику общего среднего 

образования, так как общее среднее и высшее профессиональное образование 

следуют в большинстве случаев друг за другом и первое является основой, 

фундаментом второго. Кроме того, они совпадают в глобальном 

содержательном аспекте — деятельность их субъектов есть усвоение опыта 

предшествующих поколений и опыта творческой деятельности, 

направленного на развитие личности. Между двумя обсуждаемыми 

областями знания существуют и значимые различия, которые мы подробно 

обсудим. 

Во-первых, различия целей общего среднего и высшего 

профессионального образования, что предполагает значимое смещение 
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акцентов в системе общедидактических принципов. К их числу относится 

принцип профессиональной направленности, предполагающий уже на 

младшей ступени вуза включение в учебный материал как профессионально 

значимых фундаментальных знаний, так и таких способов деятельности, 

аналоги которых придется «осуществлять» выпускникам вузов в будущем. 

Во-вторых, специфическое звучание приобретает принцип 

дифференциации образования — углубляется как уровневая, так и 

профильная дифференциация, и связано это с тем, что на этапе вузовского 

образования более четко, чем на старшей ступени обучения средней школы, 

очерчиваются профессиональные цели и интересы студентов. 

В-третьих, дидактика высшей школы имеет дело с сильно 

отличающимися от дидактики среднего образования субъектами процесса 

педагогического взаимодействия: с одной стороны, гораздо более 

мотивированный к процессу обучения студент, с другой — гораздо более 

квалифицированный в научной области, соответствующей преподаваемому 

предмету, педагог. Вместе с тем существует острая проблема подготовки 

преподавателя вуза по педагогике и психологии — иногда на ходу, 

практически с нуля и, конечно, проблема доучивания студента до исходного 

уровня, минимально необходимого для обучения в вузе. 

В-четвертых, традиционно стихийно сложившиеся в высшей школе 

формы и методы работы отличны от таковых в среднем общем и среднем 

специальном образовании и потому требуют серьезного научного 

обоснования и конкретных методических решений». 

По мнению В.И. Загвязинского, дидактический поиск в сфере 

проблематики высшего образования должен начинаться с выяснения 

актуальных практических задач совершенствования процесса обучения в 

высшей школе, установления связанных с этими задачами теоретических 

проблем, выяснения методологических оснований работы. Автор указывает 

на следующие перспективы развития теории обучения в высшей школе: «не 

«перевод» на вузовский язык ранее разработанных педагогических 
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руководств, не «инъекция» спасительных идей из других научных областей, 

и даже не простая ориентация на полезный опыт работы, а широкое развитие 

исследований на современной научной основе в процессе разрешения 

актуальных проблем вузовской дидактики – вот магистральный путь 

разработки теории обучения в высшей школе как новой научной 

дисциплины» [83, c.8-9]. 

Ни для кого не секрет, что дидактика высшей школы является более 

молодой отраслью педагогической науки и интенсивно развивается, пожалуй, 

в последние 10 – 20 лет и потому содержит огромное количество 

нерешенных проблем. Наиболее «отработанной» является проблема 

содержания образования различных конкретных вузовских учебных курсов, 

однако решается она в большинстве случаев сегодня эмпирически, по 

наитию, исходя из сложившихся традиций, научных интересов и 

приоритетов составителей учебных программ, и, как правило, лишь 

«крупными мазками»: малые, но не менее важные фрагменты учебного 

знания и методы их изучения разработаны крайне слабо. Так же слабо 

разработаны конкретные формы и методы усвоения содержания образования, 

а более всего — формы организации учебно-познавательной деятельности 

студентов: они представлены в большинстве разработок очень обобщенно и 

безотносительно к тому или иному конкретному содержанию. 

Выявление специфических для дидактики (в гносеологическом 

аспекте), форм научного познания, поиск системообразующего компонента 

принципиально важны для нашего исследования. Его проведение в русле 

системного подхода, приводит к необходимости определить аспект изучения 

системы. «Описание системы должно начинаться с указания некоторого 

признака, свойства или физического объекта, относительно которого и будет 

выясняться его упорядоченность» (А.М. Сидоркин) [162]. В данном случае 

таким аспектом выступает специфика дидактического знания как знания 

гуманитарного.  
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В.В. Ильин отмечает, что в структуре гуманитарного знания, как и 

структуре других наук, формами научного познания являются факты, законы, 

утверждения, относительно фактов и законов, конструкты, идеализации, 

интерпретации, аппарат логики, предназначенной для аргументации и т.п. Их 

специфика задается особенностями фактуального и концептуального базисов 

гуманитарного знания. 

Фактуальный базис образует «множество объектов, взятых в аспекте 

их ценностно-смысловой выразительности» [98, c.702]. Вследствие 

сложности изучения объектов педагогической реальности в дидактических 

исследованиях долгое время широко использовались методы вербального 

описания, с помощью которых оценивались различные стороны связей и 

отношений в процессе обучения. В результате накапливался 

фактологический материал, который затем обобщался до уровня 

эмпирических закономерностей. Свидетельством тому являются важнейшие 

исходные положения дидактики. Поэтому не случайно, что до сих пор 

передовой педагогический опыт, а в современной терминологии — 

инновационная педагогическая практика, чаще всего опережает 

дидактическую теорию и научную его систематизацию до уровня концепции 

или технологии обучения (Н.В. Бордовская). В одной из первых работ по 

методологии педагогического исследования М.Н. Скаткин писал: «Велико 

значение передового опыта для развития педагогической науки: он является 

объектом научного познания, питает педагогическую теорию новыми 

фактами и прогрессивными идеями и служит надежным критерием 

истинности разрабатываемых наукой теоретических положений» [242, c.5].  

Современные исследователи сознают значимость фактуального базиса 

дидактики, совершенствуют исследовательские средства накопления и 

систематизации дидактических фактов. Сложность здесь заключается в том, 

что научным фактом не может считаться единичное или случайное событие, 

научность как признак факта предполагает возможность его многократного 

воспроизведении и перепроверки. Однако тут возникает определенная 
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проблема, обусловленная спецификой педагогических фактов: они по своей 

природе не могут удовлетворять этим требованиям, т.к. образовательный 

процесс настолько многофакторный, что его невозможно воспроизвести с 

учетом всех возможных контекстов. Кроме того, основой образовательного 

процесса является взаимодействие его субъектов, что само по себе делает 

педагогические факты субъективными (т.е. они изначально личностно 

окрашены, связаны с индивидуальностью участников взаимодействия). С 

другой стороны, исследователь, который фиксирует педагогический факт, 

при его описании также не свободен от определенной теоретической 

установки, собственной системы ценностей и т.д. Соответственно научно-

педагогический факт – это не событие само по себе, а его отражение 

исследователем на основе доступных ему источников информации о факте. 

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что педагогические факты во 

многом субъективны, связаны с контекстом, зачастую отсутствует 

возможность их непосредственного наблюдения. Поэтому педагогический 

факт нуждается в максимально подробном описании контекста, в котором он 

был зафиксирован. В исследовательской практике установление фактов 

может происходить тремя путями:  

– на основе изучения различных источников педагогической 

информации (письменных, изустных, статистических, 

вещественных, наглядно-изобразительных и др.);  

– путем анализа педагогического опыта (непосредственное и 

опосредованное наблюдение);  

– с помощью специально разработанного исследовательского 

инструментария педагогической диагностики. 

Среди значимых характеристик педагогических (а, следовательно, и 

дидактических) фактов можно выделить несколько позиций. 

1. Научно-педагогический факт – это осознанное исследователем 

событие, отражающее и фиксирующее в действиях, поступках, 

суждениях педагога и других субъектов педагогического 
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взаимодействия устойчивую закономерность педагогической 

действительности (Н.В. Бордовская). 

2. Педагогические факты не идентифицируются полностью с 

педагогическими «событиями», так как границы педагогического 

факта очерчены смыслом и логической структурой позиции 

исследователя. Исследователь структурирует фрагменты 

педагогической действительности по своей модели суждения 

(В.В. Краевский). 

3. Педагогический эмпирический факт имеет временную 

характеристику, он возникает и исчезает со временем (Б.С. 

Гершунский, Г.Б. Корнетов). 

4. Педагогический факт характеризуется определенными 

параметрами, заимствованными из реальной педагогической 

действительности и совпавшими в разных событиях и ситуациях 

(М.Н. Скаткин) 

Специфику концептуального базиса гуманитарного знания помогает 

выяснить подчеркивание роли оценочных актов – процедур, 

осуществляющих оценку, отнесение к ценностям в рамках реализуемого 

познания. Как пишет В.В. Ильин, «то, что может быть осмыслено в 

гуманитарном познании под действием социально-исторических законов и 

закономерностей подпадает под аппелирующее к ним дедуктивно-

номологическое «объяснение». То же, что не может быть объяснено 

действием законов и зависимостей, подпадает под мотивационно-смысловое 

«понимание». Рассмотрим концептуальный базис дидактического знания 

подробнее. 

Как указывает А.Г. Кузнецова [134, c.85], второй шаг системного 

исследования делается уже на гносеологическом уровне, где выделяются 

«абстракции» (В.С. Леднев) или «единицы научного анализа» (Л.С. 

Выготский) – подсистемы. В гносеологическом смысле подсистемы – те 

«элементы» (Ю.А. Конаржевский, Б.П. Битинас и др.), которые обладают 
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интегративными системными свойствами, но при их дальнейшем 

расчленении эти свойства исчезают.  

Говоря о генезисе концептуального базиса науки, В.В. Ильин [98] 

выстраивает следующую последовательность: 

– возникновение языкового каркаса (терминология, лексика) 

– поиск интерпретаций 

– введение идеализаций 

– оформление концептуальных пространств 

– интенсивная теоретизация 

– трансляция знания в культуру.  

Охарактеризуем концептуальный базис дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе, используя элементы данной 

последовательности в качестве «абстракций», позволяющих составить его 

системное описание. 

Язык. В философии науки установлено, что концептуальный базис 

складывается из предмета исследования на основе обобщения, анализа 

фактов о нем. Важнейшую роль в этом играют ведущие понятия. При этом 

важно не просто наращивать понятия, важно совершенствовать средства 

мыслительной деятельности человека. Основными такими средствами 

являются категории науки. Основываясь на фактах, благодаря категориям в 

предмете усматривается его сущность. «Связи из фактов извлекаются 

посредством категориального синтеза: путем подведения фактов под 

категориальную структуру мышления, путем привнесения категориального 

единства в эмпирическое многообразие, и таким способом извлекаются 

единство, связь, общее, необходимое из фактов» [43].  

Система понятий науки в гносеологическом плане, отмечает И.М 

Кантор, представляет собой активное отражение педагогических 

реальностей. В плане формальной логики она выступает как исходная 

реальность, наделенная своими определяющими признаками. Обе системы в 

своем единстве образуют логику науки, которая определяет структуру 
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понятийной системы, ее эмпирические и теоретические элементы в их ролях 

и отношениях, в динамике этих отношений, соответствующей особенностям 

науки и путей ее развития. Применительно к педагогике такие особенности 

значительны, они ограничивают использование идеализации и 

математического моделирования, обусловливают применение понятий 

эмпирического типа, находящихся в процессе беспрерывного усложнения и 

совершенствования [107]. 

Специфика научного языка дидактики обусловлена самой природой 

дидактического знания. Чтобы понять особенности языка дидактики, нужно 

определить к какому типу знания относится дидактическое знание. Как 

указывает И.И. Логвинов «природу конкретной формы знания можно 

установить, разложив весь универсум человеческой деятельности на 

отдельные составляющие, выделив из них ту деятельность, продуктом 

которой это знание является» [149, c.56]. Т.е., по И.И. Логвинову, природа 

дидактического знания определяется видом порождающей ее деятельности. 

Всю деятельность человечества можно условно разделить на практическую, 

духовно-практическую и исследовательскую. В соответствии с этим 

разделением все знание также делится на три компонента: практическое, 

духовно-практическое и теоретизированное знание.  

Основываясь на приведенной выше типологии знания, автор 

утверждает, что дидактическое знание в большей степени соответствует 

признакам духовно-практического и этим определяются его характеристики. 

Такой вывод базируется на следующем: 

1. Источником дидактического знания является непосредственная 

практика обучения (не осмысленная и не расчлененная с помощью 

предшествующего знания).  

2. Одним из важнейших средств трансляции дидактического знания 

является убеждение, апеллирующее к социально-психологическим 

стереотипам, нравственному и эстетическому чувствам и лишь в малой 

степени к логическим доказательствам. 
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3. Характерными особенностями дидактических текстов являются 

модальные грамматические формы («ведущие для того или иного учебного 

предмета знания должны быть разработаны в программе наиболее 

подробно», «учитель литературы... должен, обязан найти способы, 

обеспечивающие...», «внутренняя логика урока должна строиться...» и т. д.), 

сочетание возможностей и потребностей человека («необходима забота о 

соответствии эмоций ученика целям...», «чтобы обеспечить усвоение детьми 

новых знаний... необходимо соотнести их с наличными знаниями и 

умениями» и др.), демонстрация обобщенных образцов поведения («покажем 

на примере, как могут быть отражены в программе...», «примером того, как 

может быть...», «рассмотрим для примера...» и т. д.), принципы (вместо 

законов), использование наглядно-образных, а не понятийных средств 

представления знания («обучение на высоком уровне трудности», «осознание 

приходит через ворота научных понятий»). 

Многообразие и сложность языкового каркаса дидактики 

подчеркивается многими исследователями и обусловлена сложностью и 

многоаспектностью ее предмета. Дидактика оперирует философскими 

категориями («общее и единичное», «сущность и явление», «противоречие», 

«связь»), общенаучными («система», «структура», «функция», «элемент») и 

педагогическими («воспитание», «образование», «педагогическая 

деятельность») понятиями, а также активно использует понятия других наук. 

К специфическим дидактическим понятиям относятся: «обучение», 

«преподавание», «учение», «процесс обучения», «учебный предмет», 

«содержание образования», «метод обучения» и т.д. Одним из самых 

значимых отношений между дидактическими понятиями в современной 

дидактике является отношение «обучение» – «образование». Указанные 

дидактические категории обозначают элементарную, системообразующую 

структуру дидактического процесса, отношение его основополагающих 

элементов. Понятийная система дидактики высшей школы также включает в 

себя философские, общенаучные и частнонаучные (общедидактические) 
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понятия. Специфические дидактические понятия в дидактике высшей школы 

дополнены понятиями «студент», «научно-исследовательская работа» 

«лекция», «семинар», «учебно-профессиональная задача», «зачет» и т.д. 

Понятийно-терминологическая система дидактики высшей школы 

непрерывно обновляется и пополняется. Сегодня в ее орбиту попадает 

множество новых понятий, таких как «технология», 

«конкурентоспособность», «нелинейность», «модульность», 

«компетентность», «достижения», «успех», «академическая мобильность», 

«балльно-рейтинговая система», «зачетная единица», «кредит» и т.д. 

В языке науки отражаются тематические структуры дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе, охарактеризованные 

выше. Их изменение можно проследить на основе развития понятийно-

терминологической системы дидактики. Отсюда можно предположить, что 

одним из элементов обобщенной модели дидактического знания должны 

стать тематические структуры как результат развития знания в его 

содержательном аспекте. 

Поиск интерпретаций. Он предполагает отношения логической 

дедукции – выведение утверждений дидактической теории из 

первоначальных, выступающих в форме аксиом, постулатов, 

фундаментальных принципов или основных законов. Такими утверждениями 

являются аксиомы, эмпирические законы. Как указывает В.И. Андреев «во-

первых, особенностью педагогических (дидактических) теорий является то, 

что они представлены в форме принципов и правил. Ибо закон отражает 

сущее, а принцип, правило — должное. Во-вторых, и это очень важно иметь 

в виду, каждая новая дидактическая теория чаще всего существенно влияет 

на всю педагогическую (дидактическую) систему в целом, а ее практическое 

применение – на конечный дидактический результат» [6, c.17]. Теория как 

высшая, самая развитая форма организации научного знания, должна давать 

целостное представление о закономерностях и существенных связях 

определенной области действительности — объекта данной теории. 



139 

 

Учитывая специфику предмета дидактики можно определить дидактический 

закон как такой «компонент логической структуры данной науки, который 

отражает объективные внутренние, существенные и относительно стойкие 

связи дидактических явлений и способствует научному управлению 

обучающей деятельностью, приведению результатов того или иного 

управленческого решения, направленного на оптимизацию содержания, 

форм, средств и методов обучения» [60, с.66]. Основываясь на этом 

положении можно утверждать, что законы и закономерности достаточно 

точно выражают сущность дидактических явлений применительно к 

массовым объектам управления, но, являясь по своей природе 

гуманитарными, они не обладают такой же точностью по отношению к 

каждому из объектов в отдельности. Попытки выявить такие законы 

относительно индивида пока не увенчались успехом, и, по-видимому, в 

обозримом будущем обречены на неудачу, отмечает Б.С. Гершунский.  

Все это позволяет утверждать, что законы и закономерности обучения, 

отличаются от большинства законов, выявленных в других науках, они 

имеют ряд особенностей. Первая их особенность – сочетание сущего и 

должного. «Изучая действительность, педагогическая теория раскрывает 

закономерные связи явлений. Именно в форме научных законов она отражает 

существенное в явлениях. Вместе с тем она предписывает известные правила 

и принципы как должное в педагогической деятельности. Эти положения 

могут казаться само собою разумеющимися. Но педагогическая мысль 

пришла к ним далеко не сразу» [65, с.65]. Вторая особенность — 

существенное различие между педагогическими (дидактическими) законами 

и закономерностями усвоения (психология) и закономерностями общения и 

взаимоотношений (социология). В отличие от психологии и социологии, 

дидактические закономерности отражают устойчивые связи между 

деятельностью преподавания, деятельностью учения и объектом усвоения 

(содержанием образования). Именно трехкомпонентное отношение 

«преподаватель — студент — учебный материал» определяет специфику 
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закономерностей процесса обучения. Третья особенность дидактических 

закономерностей — их статистический характер, отвечающий тому 

положению, что дидактика — гуманитарная теория. 

Общая «нестрогость» теории обучения и указанные выше особенности 

дидактических закономерностей приводят к тому, что вопрос об их 

количественном составе и соотношении до сих пор остается открытым. 

Перечисление закономерностей, сформулированных дидактами к началу XXI 

века, потребует значительного времени. Неоднократно предпринимались 

различные попытки их систематизировать, выделить группы 

закономерностей: «объективные, присущие процессу обучения по его 

сущности и закономерности, проявляющиеся в зависимости от деятельности 

субъектов процесса обучения» [149]; «структурные, системные, 

эволюционные, функциональные, исторические» [85]; «законы – внутренняя 

существенная связь явлений обучения, которая обуславливает их 

необходимое проявление и развитие и закономерности – проявления 

законов» [85]. 

По словам В.И. Загвязинского законы и закономерности служат базой 

для возникновения и развития педагогических идей, нацеленных на 

совершенствование образования. Они находят выход в практику и 

регулируют ее через систему принципов обучения и оформляются в виде 

концепций. «Теоретическая концепция обучения, представления о сущности, 

целях, структуре, движущих силах и закономерностях обучения должны 

найти применение в практике, послужить основой для проектирования 

учебного процесса и его осуществления. Мостом, соединяющим 

теоретические представления с практикой, служат принципы обучения [85, 

c.35]. 

Анализ принципов, существующих в качестве исходной системы 

теоретических положений и требований к образовательному процессу 

показывает, что к настоящему времени выделено огромное количество 

дидактических принципов (более 100).  
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В.И. Загвязинский выделяет в качестве важного принципа 

профессионального образования принцип фундаментальности образования и 

его профессиональной направленности. Также в качестве принципов 

обучения традиционно выделяют принцип социокультурного соответствия, 

принцип научности и связи теории с практикой, принцип систематичности и 

системности и т.д. 

В.В. Краевский указывает, что принципы обучения как нормативные 

положения наиболее общего порядка не изучаются, а устанавливаются, 

предлагаются, формулируются на основе предшествующего изучения. 

Принцип — это инструментальное, данное в категориях деятельности 

выражение педагогической концепции, это методическое выражение 

познанных законов и закономерностей, это знание о целях, сущности, 

содержании, структуре обучения, выраженное в форме, позволяющей 

использовать их в качестве регулятивных норм практики. По его мнению, 

эмпирическое обоснование принципов, преимущественно выводившееся 

ранее непосредственно из практики, теперь все более заменяется полным 

теоретическим обоснованием, приводимым по схеме: практическая задача — 

научная проблема — замысел решения — гипотеза — способы ее проверки 

— теоретическая интерпретация результатов — принцип [132, c.125]. 

Поиск интерпретаций в дидактическом знании во многом определяется 

позицией ученого, занимаемой им по отношению к изучаемому явлению или 

процессу. От активности ученого, его вовлеченности либо отстраненности по 

отношению к исследуемому предмету (процессу обучения) во многом 

зависят результаты развития научного знания. Естественно предположить, 

что изменение исследовательской позиции на каждом из этапов развития 

научно-дидактического знания является существенной гносеологической 

характеристикой, которая позволит определить качественные изменения в 

дидактическом знании. Следовательно, ее можно считать вторым элементом 

обобщенной модели дидактического знания. 
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Введение идеализаций. Методологически важную роль в 

формировании концептуального базиса играет идеализированный объект 

(«идеальный тип»), построение которого – необходимый этап создания 

любой теории, осуществляемый в специфических для разных областей 

знания формах. Этот объект выступает не только как мысленная модель 

определенного фрагмента реальности (обучения), но и содержит в себе 

конкретную программу исследования, которая реализуется в построении 

теории (исследование процесса обучения). 

В обобщенном виде строение дидактики может быть представлено 

следующим образом: 

 Исходный эмпирический базис – данные и факты, 

описывающие процесс обучения, его субъектов и 

дидактические отношения, специфику деятельности 

преподавателей и студентов в образовательном процессе вуза и 

др.  

 Исходный теоретический базис – понятия, суждения, идеи и 

закономерности, установленные и принятые учеными и 

педагогами-практиками в качестве основы своей деятельности. 

Например, концепция методов обучения, форм организации 

образовательного процесса в вузе и т.п.  

 Идеализированный объект – теоретическая модель процесса 

обучения, модели дидактических отношений, предмет 

исследований в дидактике. 

 Логика теории (логический аппарат), т.е. совокупность 

потенциально допустимых и явных условий, утверждений и 

принципов, выведенных в качестве следствий из 

основоположений дидактики, понятийно-категориальный 

аппарат. 

Говоря о проблемах дидактической логики (точнее логической 

конструкции системы дидактических категориальных определений), Л. 
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Клингберг указывает на четыре комплексные проблемы, сама постановка 

которых дает представление о теоретико-методологическом уровне развития 

дидактики [113, c. 45-46]. 

Первая проблема связана с общими признаками, которыми 

характеризуются дидактические феномены и процессы.  В чем заключена 

специфика дидактического факта или дидактического процесса (по 

отношению к другим фактам или процессам)? Ответ на этот вопрос зависит 

от подхода к обучению как основному процессу дидактики. С позиций 

современных исследователей можно сказать, что специфика дидактического 

процесса (процесса обучения) в том, что это процесс, в котором проявляются 

закономерности, он представляет собой деятельностное явление, 

характеризуется целенаправленным взаимодействием между субъектами, 

которое выступает единицей процесса обучения.  

Второй вопрос направлен на выявление истоков дидактических явлений.  

В какой общественно-исторической связи развивается постановка проблем 

дидактики, как происходил (и происходит) генезис постановки проблем 

дидактики? Прежде всего, укажем, что обучение – социальный процесс, он 

относится к общему процессу образования, соответственно, и истоки 

дидактических явлений лежат в социокультурной плоскости. Дидактическая 

система и ее ядро (основное дидактическое отношение) является 

исключительно сложной, изменчивой, динамичной, всегда пронизанной 

другими социальной системой и в определенном смысле подчинена социуму 

[156, с.46]. 

Третий вопрос – в чем состоит основная логическая система связей 

(контекст) дидактического процесса? Что является структурными 

элементами дидактического процесса? В чем выражается структурная и 

процессуальная связь этих элементов? В чем заключены закономерные 

тенденции дидактического процесса? И в отечественной, и в зарубежной 

дидактике сложилось на сегодняшний день общее представление о том, что 

основное дидактическое отношение (между преподаванием и учением) есть 
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«элементарная, основополагающая клетка дидактического процесса, в ней 

заложены основные взаимосвязи и существенные противоречия 

дидактического процесса» [113, c. 47]. 

Четвертая проблема заключается в поиске внутренних «механизмов» 

дидактического процесса. Посредством чего он «приводится в движение и 

тормозится»? Какую роль играют противоречия как «движущие силы», как 

источник дидактических процессов? В чем заключается специфика 

дидактических противоречий? Как полагает Л. Клингберг, специфика всех 

противоречий дидактики обусловлена тем, что все они являются формами 

выражения противоречий между преподаванием и учением и, в конечном 

счете, сводятся к трем: 

– между постоянно растущим объемом содержания образования и 

ограниченными возможностями его передачи и усвоения; 

– между преимущественно коллективным способом обучения 

(классно-урочная и лекционно-семинарская система) и 

индивидуальными целями, интересами, способностями и т.д. 

обучающихся; 

– между социальными педагогическими и дидактическими 

позициями преподавателей и обучающихся. 

Противоречия выступают движущими силами развития дидактики, 

конкретизируются относительно цели, содержания, методов и форм 

организации обучения, их соотношение задает его логику. На наш взгляд, эти 

положения интегрируются, фокусируются в дидактике в виде предмета 

исследования, который с развитием дидактического знания меняется, 

уточняется, отражая трансформацию дидактики в логике типов научной 

рациональности. Одно из центральных мест в обобщенной модели 

дидактического знания должен занять предмет исследования в дидактике 

как один из основных элементов, изменения которого наглядно показывают 

развитие науки.  
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Оформление концептуальных пространств. Как отмечает Б.С. 

Гершунский, дидактика прошла путь от простого созерцания к абстрактному 

мышлению и от него к практике. На первом этапе дидактика формируется 

эмпирико-индуктивным путем (первоначальное наблюдение, классификация 

и систематизация фактов, их описание), на втором этапе – на основе 

объяснения фактов формулируются законы и закономерности, выдвигаются 

гипотезы и теории, на третьем этапе – эти гипотезы интерпретируются на 

соответствующих объектах познания. Таким образом, дидактика выполняет 

на первом и втором этапе объяснительную функцию и лишь на третьем 

прогностическую. Степень выраженности данной функции зависит от уровня 

зрелости научной дисциплины. Находится ли современная дидактика на той 

стадии развития, когда наука обретает определенную логическую структуру? 

И когда исследование этой структуры необходимо для дальнейшего развития 

науки? Насколько элементы этой структуры способствуют выполнению 

дидактикой своих прогностических функций? Ответы на эти вопросы имеют 

исключительно важное значение для развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе. Поэтому науковедческий анализ 

логической структуры современной дидактики является необходимой 

предпосылкой решения теоретических и методологических проблем данной 

науки. В аспекте нашего исследования особый интерес представляет анализ 

тех элементов логической структуры дидактики, которые играют наиболее 

существенную роль в реализации ею своих прогностических функций. К их 

числу следует отнести: основания дидактики, ее теории, законы и методы. 

Как пишет П.В. Копнин: «основания науки, входящие в ее систему, 

составляют, прежде всего, те ее теоретические положения, которые 

выражают общие закономерности предмета данной науки, раскрываемые в 

какой-то мере с определенной стороны во всех ее теориях. Эти положения 

принимают за основу при логическом построении данной науки». 

Выделяются два рода оснований науки: входящие в саму систему данной 

науки и находящиеся за ее пределами. Это очень важно для тех наук, 
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которые формируются в результате дифференциации и интеграции научных 

знаний. К их числу относится и современная дидактика высшей школы, 

которая с одной стороны, обособляется в отдельную область знания ввиду 

закономерного процесса дифференциации более общей науки – педагогики, а 

с другой – обогащается новыми знаниями, благодаря интеграции данных, 

полученных в смежных науках, связанных с обучением. Как отмечает В.И. 

Загвязинский, основная ошибка современных исследований в области 

образования в том, что они, забывая об этой двойственности оснований 

науки осуществляют переход от философских или методологических 

положений к педагогической теории минуя педагогическую методологию 

[84, c.16].  

Обратим внимание, что в результате концептуализации должно 

сложиться целостное представление об объекте. В случае с дидактикой таким 

объектом является обучение. По мнению И.М. Осмоловской, «в настоящее 

время целостности в дидактическом знании не наблюдается. Существуют 

теории, определяющие отбор содержания образования, есть теории, 

описывающие определенные области педагогической действительности — 

дифференцированное обучение, личностно ориентированное обучение и т.д.» 

[187, c.7]. Общее количество концепций дидактики высшей школы на 

сегодняшний день не поддается исчислению. Ясности в этом вопросе нет еще 

и по той причине, что в научных публикациях концепции часто называют 

«дидактическими системами» или «моделями обучения». Их характеристика 

сводится к описанию принципов, целей, содержания, средств обучения. Как 

отмечают Е.О. Иванова и И.М. Осмоловская «в поле дидактического знания 

существует множество разнообразных концепций, предметом которых 

являются те или иные дидактические объекты и процессы. Практически в 

каждой докторской диссертации исследуется идеализированный объект, 

строится дидактическая модель, выявляются закономерности и 

формулируются нормативные положения, указывающие, как эффективно 
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строить процесс обучения. Вместе с тем общепризнанных дидактических 

концепций существует не так много» [95, c.23]. 

Оформление концептуальных пространств как часть концептуального 

базиса дидактического знания ориентирует на включение в обобщенную 

модель дидактического знания теоретического ядра. О теоретическом ядре 

как основе любой теории сложилось устойчивое представление в философии 

науки. Оно определяет специфику научного знания, задает его 

характеристику, играет определяющую роль в его построении т.к. определяет 

круг главных проблем и направлений их изучения.  

Теоретизация. В этой связи актуален вопрос о том, что следует 

понимать под дидактической теорией, какова ее гносеологическая природа и 

логическая структура? Отличие теории от системы высказываний (даже 

образующих концептуальное единство) в том, что теория позволяет описать, 

объяснять и прогнозировать, тогда как при помощи одних лишь описаний 

этого сделать нельзя. (А.И. Ракитов) Кроме того, помимо этих функций, 

теория должна выполнять еще преобразующую функцию. В педагогическом 

науковедении сформулированы требования к педагогически теориям (Б.С. 

Гершунский, В.В. Краевский, Л.М. Фридман и др.): 

– теория выступает как идеальная модель определенного класса 

реальных объектов; 

– теория эвристична, при определенных условиях она выполняет 

роль метода научного познания, связывая существенные 

признаки данного класса явлений с другими; 

– к параметрам педагогических теорий относят определенность, 

непротиворечивость, полноту, жесткость; 

– педагогические теории могут быть разных типов (индуктивные- 

дедуктивные, формализованные-неформализованные и т.д.) 

Рассматривая структурный состав общей теории педагогики, Б.И. 

Коротяев выделяет в ней идеи («объективности и детерминированности 

педагогики и изучаемых ею явлений»), понятия, закономерности и 
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принципы, которые формулируются в соответствии с закономерностями 

[125].  

Дидактику можно строить по образу дедуктивной теории – 

дедуктивная система знаний является иерархической, многоуровневой 

системой, в которой частные теории фактически выводятся с помощью 

определенных логических принципов из более общих, и, во-вторых, теория 

«представляет собой не только результат совершенствования 

экспериментальной практики, но также результат аналитико-синтетической 

деятельности мышления» (Б.С. Гершунский). 

Трансляция знания в культуру. Этот аспект предполагает описание 

основных функций дидактики, ее предназначения в системе педагогического 

знания и ее перспектив в будущем. Как указывает в своем исследовании С.В. 

Бобрышов [25], функции теории можно определить в разных аспектах. Во-

первых, по отношению к самой науке. Безусловно, дидактика, являясь одной 

из основных фундаментальных теорий педагогики, способствует 

расширению горизонта педагогических исследований, стимулирует 

разработку ее новых направлений, осуществляет парадигмальную 

систематизацию материала, помогает уточнить исследовательские подходы и 

методы. Во-вторых, по отношению к научному знанию об образовательном 

процессе в высшей школе дидактика как теория обеспечивает ее 

концептуализацию, фундаментальность, доказательность положений, 

полипарадигамльность как принцип и т.д. Кроме того, теория обучения 

выполняет ряд методологических функций по отношению конкретному 

научному исследованию дидактических проблем: обоснование 

методологического подхода, алгоритма исследования, оснований для 

определения критериев и т.д. И, наконец, по отношению к отдельному 

исследователю теория обучения способствует систематизации мышления, 

выступает направляющей основой научного творчества, образцом для 

повышения доказательности и т.д. В различных методологических подходах 

выделяются также информативная, систематизирующая, прогностическая, 
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объясняющая, синтетическая, предсказательная, практическая, 

мировоззренческая, аксиологическая, эвристическая и другие функции 

теории обучения.  

Таким образом, выявление структуры дидактического знания и 

описание его фактуального и концептуального базиса позволяют перейти 

непосредственно к обобщенной модели дидактического знания. 

Характеристика специфических для дидактики, форм научного познания 

ориентирует наше исследование на учет этой специфики в исторической 

динамике. В структуре модели элементы двух типов, первые отражают 

развитие науки как процесс с позиций гносеологической модели (предмет 

исследования, позиция ученого, ведущий метод исследования, способы 

взаимодействия теории с практикой), вторые фиксируют результаты 

научного поиска в дидактическом знании на каждом из этапов 

(теоретическое ядро, тематические структуры). Элементы модели выделены 

нами на основе взаимосвязи ее элементов с концептуальным базисом 

научного знания. Покажем эту взаимосвязь в таблице. 

Таблица 4 

Взаимосвязь концептуального базиса науки с элементами обобщенной 

модели дидактического знания об образовательном процессе в вузе  

(гносеологический аспект) 

 

Элементы 

концептуального базиса 

науки 

Элементы обобщенной модели 

дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе 

языковой каркас  тематические структуры 

поиск интерпретаций позиция ученого 

введение идеализаций предмет исследования 

оформление 

концептуальных 

пространств 

теоретическое ядро 

интенсивная теоретизация ведущий метод исследования 

трансляция знания в 

культуру 

способы взаимосвязи теории с практикой 



150 

 

 

Качественные изменения, происходящие в дидактическом знании об 

образовательном процессе в высшей школе на разных этапах научной 

рациональности, неизбежно будут отражаться в характеристиках данной 

модели, таким образом можно будет фиксировать развитие научного знания. 

Как уже отмечалось в 1.3. развитие научного знания рассматривается нами 

как диалектический процесс, основными движущими силами которого 

выступают противоречия между фактуальным и концептуальным базисом 

дидактического знания. Фактуальный базис отражается в исследованиях, 

описывающих практику осуществления образовательного процесса в высшей 

школе на каждом из исторических этапов, трансформации концептуального 

базиса отражаются в изменениях, происходящих в отдельных элементах 

модели.  

Исходя из этого, мы предполагаем, что изучение процесса развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе можно 

строить на основе определения: 

– теоретического ядра классической дидактики и его 

трансформации в рамках неклассической и постнеклассической 

дидактики высшей школы; 

– предмета исследования в дидактике высшей школы на каждом 

из этапов; 

– специфических методов исследования и позиции 

исследователей в классической, неклассической и 

постнеклассической дидактике высшей школы; 

– способов взаимодействия науки и практики в классической, 

неклассической и постнеклассической дидактике и методов 

внедрения результатов исследования в практику обучения в 

вузе; 

–  изменений тематической структуры дидактического знания, 

изменений терминологической системы, установления 
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взаимосвязи «старых» и «новых» понятий. 

 

Выводы по 2.1. 

 

1. Дидактическое познание в рамках дидактики высшей школы 

осуществляется на уровне особенного, ориентированного на общее (И. 

Марев), она отражает специфические особенности обучения на ступени 

высшего образования, по своим логико-методологическим 

особенностям соответствует общей дидактике (Ч. Куписевич). Это 

позволяет использовать в качестве источников дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе труды ученых, 

посвященные проблемам общей дидактики.  

2. Особенности дидактики высшей школы обусловлены различием целей, 

принципов, субъектов процесса обучения, спецификой дидактических 

отношений, форм и методов обучения (В.А Попков, А.В. Коржуев). Ее 

гносеологическая специфика задается особенностями фактуального и 

концептуального базисов гуманитарного знания. Основа фактуального 

базиса – дидактические факты рассматриваются как события, 

отражающие и фиксирующие устойчивые закономерности процесса 

обучения. Их границы очерчены смыслом и логической структурой 

позиции исследователя, который структурирует фрагменты 

педагогической действительности по своей модели суждения. В основе 

концептуального базиса – сложная, многоуровневая система 

дидактических понятий, интерпретаций, идеализаций, концепций, 

теорий и функций, которые дидактическое знание выполняет в 

культуре.  

3. Анализ элементов содержания (тематических структур) дидактики 

высшей школы показал, что они основаны на структурах дидактики 

средней школы, соотносятся с основными дидактическими вопросами, 

и представляют собой шесть основных тем (элементов): сущность 
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процесса обучения, содержание образования, закономерности и 

принципы обучения, методы обучения, преподаватель вуза, 

организация процесса обучения 

4. Исследование развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе строится на основе выявления противоречий 

между фактуальным и концептуальным базисом знания. Изменения 

концептуального базиса фиксируются на основе изменений в 

элементах обобщенной модели дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе. 

 

 

2.2. Зарождение дидактических идей об образовательном процессе в высшей 
школе на этапе классической рациональности 

 

Классический период в развитии педагогики (и дидактики как одной 

из базовых педагогических теорий) приходится по различным оценкам на 

XVII – первую половину XIX вв. Этот этап в развитии дидактики высшей 

школы отсутствовал, так как она развивалась вместе со школьной 

дидактикой, не выделяясь из нее в отдельную теорию. Классическая 

дидактика связана с именами Я.А. Коменского, В. Ратке, Ж.Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева 

и др. 

Обобщая взгляды философов науки на отличительные особенности 

классической рациональности можно определить основные характеристики 

классической науки. Отметим что наше исследование основывается на 

положении о том, что свойства классической научной рациональности 

характерны для науки вообще, педагогики в особенности и дидактике в 

частности. Для науки этого периода характерна механическая картина мира,
 

объектом исследования выступает простая система, свойства которой 

определяются свойствами ее элементов. Объект рассматривается как нечто 
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первичное по отношению к процессу. Основными методами научного поиска 

выступают объяснение и описание, которое должно включать только 

характеристики объекта, все остальное рассматривается как отказ от идеала 

объективности познания. При этом, требованиями к обоснованию теории 

выступают следующие принципы: подтверждение теории опытом и 

очевидность (наглядность) ее фундаментальных постулатов. Научный идеал 

– абсолютно истинное и однозначно соответствующее объекту знание. 

Согласно классическому научному канону из двух альтернатив истинной 

может быть только одна. Методом построения теорий выступает процесс 

обобщения опытных фактов. Познание рассматривается как наблюдение за 

объектом и выявление его сущностных связей, установка на исследование 

объектов и их закономерностей. Объективность исследования порождается 

логикой разума, логика разума тождественна логике мира, т.е. они 

максимально соответствуют изучаемой действительности. Эти основные 

характеристики классики в полной мере отразились в развитии 

дидактического знания, обусловили процесс его становления и 

концептуального оформления.  

Зарождение дидактической мысли обусловлено образовательной 

практикой эпохи Античности, Средневековья и Нового времени. 

Становление дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе имеет глубокие исторические корни. Историки педагогики едины во 

мнении, что важным источником его развития являются идеи великих 

философов античного периода – Сократа, Демокрита, Платона, Аристотеля и 

других. По мнению В.И. Черниченко, их основным достижением являются 

идеи о необходимости учета возрастных и индивидуальных особенностей 

человека в процессе обучения, гармонии физического, нравственного и 

умственного воспитания как основы самосовершенствования личности, 

самопознании как одной из ведущих целей обучения [292]. Первые школы 

повышенного типа (прототипы современных университетов) появились в 

Древней Греции. Наиболее широко известна практика обучения в 
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Платоновской Академии (385-592 гг. до н.э.). Занятия в ней были двух типов: 

общие (фронтальные) для всех слушателей и специальные (групповые) для 

узкого круга, проявившего более глубокий интерес к философии. В своем 

произведении «Государство» Платон развивает некоторые дидактические 

идеи. Так, он утверждает, что нужно разделить высшую школу на две 

ступени: высшую для молодых людей от 30-35 и низшую – начиная с 21 года 

и до 30 лет. Обучение Платон рассматривает как своего рода гимнастику для 

ума, доступную лишь определенной части населения. Широко известен 

пример Аристотеля, учившегося в Платоновской Академии, а затем 

открывшего свою высшую школу – Ликей. В этих учебных заведениях было 

много общего, однако Аристотель пошел дальше своего учителя, он ввел в 

учебный процесс практические занятия и конкретные научные исследования, 

строго придерживался двух способов познания в процессе изучения наук – 

историчности и систематичности.  

Свои научные концепции философы Античности излагали молодым 

людям, стремящимся к знаниям, собирая их вокруг себя. В дальнейшем эти 

идеи нашли свое применение в работе высших школ Рима. Нужно отметить, 

что работа Римских школ была более регламентированной и 

формализованной, был упорядочен подбор преподавательских кадров, 

введены конкурсы для желающих быть преподавателями, им полагалось 

жалование и государственные льготы. И хотя количество учеников высших 

Римских школ было небольшим, сама высшая школа пользовалась 

значительными привилегиями и вниманием со стороны римских 

императоров.  

В истории образования одним из первых произведений, в котором 

освещаются вопросы подготовки профессионалов, считается дидактический 

трактат Квинтилиана «О воспитании оратора». В этой работе им были 

сделаны первые попытки обоснования процесса обучения ораторскому 

искусству, а также высказана мысль о необходимости приспособления 
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обучения к возможностям студентов, о необходимости практики и 

переживании успеха в обучении.  

С появлением первых высших учебных заведений в Европе (XII-XIII 

вв.) – стали развиваться идеи об обучения в высшей школе. В основном они 

передавались через общение, наблюдение за работой преподавателей: о 

лекции как основной форме обучения, о важности дискуссий между 

студентами и преподавателем, о практических работах по отдельным 

предметам, об экзаменах и т.д. Дальнейшее развитие дидактики высшей 

школы шло под влиянием социокультурных факторов – именно в это время 

потребовались новые научные знания и квалифицированные специалисты 

для развития науки и производства в феодальном обществе.  

Первые университеты были призваны, во-первых, учить, а во-вторых, 

давать некоторым студентам из тех, кто закончил обучение – учить самим. 

Задачей университетов как корпораций было отнюдь не производство 

знания, а воспроизводство образованных людей – интеллектуалов всех 

профессий. В средние века не было отделения высшего образования от 

среднего, поэтому в университетах и существовали младший и старшие 

факультеты. После изучения латыни в начальной школе школяр (scolarius) в 

15-16, а иногда даже в 12-13 лет поступал в университет на 

подготовительный факультет. Здесь он изучал «семь свободных искусств», 

разделенных на два цикла – «тривиум» (грамматика, риторика, диалектика) и 

«квадривиум» (музыка, арифметика, геометрия, астрономия). Только после 

обучения на подготовительном факультете предоставлялось право поступать 

на старшие факультеты.  

Первые университеты возникали самостоятельно, без вмешательства 

церковных и светских властей. В них концентрировалась светская культура и 

наука того времени. Но к XV-XVI вв. университетская схоластика и вся 

система средневекового университетского образования, строго 

регламентированная, подчиненная теологии, оторванная от жизни стала 

тормозом для дальнейшего культурного и научного развития. Гуманисты 
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резко отрицательно относились к старому университетскому образованию и 

быту. Как отмечают в своих работах А.Н. Джуринский [74], А.И. Пискунов 

[103], Н.С. Ладыжец [141], университеты эпохи Возрождения развивались на 

основе принципов гуманизма, сформулированных Витторино-да-Фельтре, 

Франсуа Рабле, Томасом Мором и другими выдающимися людьми своего 

времени. 

Обучение, по их мнению, должно быть многосторонним, важно 

обращать внимание на развитие самостоятельности в мышлении, на связь 

изучаемого с жизнью, делать его научным и стараться развивать в 

обучающихся потребность и способность к самообразованию. Они писали о 

важной роли библиотек, музеев и других культурно-досуговых учреждений в 

обучении студентов. В России университеты возникли в новое время – в 

середине XVIII – начале XIX вв. В историческом плане этот период 

определяется как время разложения феодально-крепостнической системы и 

становления капиталистических отношений. В отличие от многих 

западноевропейских университетов им были чужды средневековые 

традиции. С момента возникновения они имели светский характер. Ни в 

одном из них (кроме Дерптского) не было богословского факультета. 

«Близкие по устройству современным университетам буржуазной Европы, 

всесословные по составу, русские университеты плохо «вписывались» в 

систему учреждений феодальной монархии и явились как бы зародышами 

нового в отживавшем феодальном обществе» [300, c. 33].  

Просветительское влияние каждого из университетов 

распространялось на обширную территорию учебного округа, равную по 

площади иным западно-европейским государствам. Университет представлял 

собой сложный организм. Его состав был многослойным: студенты, 

преподаватели, администрация. Каждый из них, в свою очередь тоже был 

неоднородным. Полный курс обучения составлял 5 лет на медицинском и 4 

года на других факультетах, студенты носили форменную одежду, надзор за 

их поведением осуществлял университетский инспектор. Среди основных 
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проблем университетского образования России историки называют нехватку 

квалифицированных преподавателей: в пяти русских университетах в 

середине XIX века трудилось в общей сложности около 300 преподавателей. 

Этого было вопиюще недостаточно. Кроме того, большинство 

преподавателей было очень перегружено, недостаточная материальная 

обеспеченность заставляла их совмещать работу в университете с 

преподаванием в других учебных заведениях или со службой на стороне.  

Университеты занимали первое место в образовательной системе 

России. Они давали лучшее по тем временам образование. Большинство 

профессоров того времени получило солидную научную подготовку при 

этом преподавание было пронизано духом сухой, узкоспециальной учености. 

Например, преподавание античности традиционно сводилось 

преимущественно к грамматическому комментированию избранных древних 

авторов. Достаточно часто в профессорах студенты видели ученых, 

оторванных от жизни. Знание латыни и древнегреческого языка считалось 

необходимой предпосылкой университетского образования. Некоторые 

профессора (и не только иностранцы) читали свои лекции по-латыни. 

Особенно это практиковалось на историко-филологическом и медицинском 

факультетах. Некоторые иностранные профессора вообще не знали русского 

языка и объяснялись со студентами на латинском. Главным в учебном 

процессе на всех факультетах был лекционный метод преподавания. В 

основу курса профессор всегда брал то или иное печатное руководство по 

своему выбору. Другие читали лекции по собственным запискам. Далеко не 

все считали нужным время от времени обновлять их. Многие продолжали 

придерживаться устаревших руководств, иные даже не разрешали студентам 

обращаться к новой научной литературе. Содержание читаемого курса, 

степень его полноты, объем, длительность зависели от профессора: его 

научных интересов, его взглядов на предмет и методику преподавания. 

Методике чтения лекций не уделялось должного внимания. Как правило, 

профессора читали общий курс своего предмета, ограничиваясь изложением 
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самых элементарных сведений. Другие, избегая элементарности, избирали 

для чтения отдельные темы, разделы, эпохи. Такой подход давал студентам 

возможность глубже познакомиться с наукой, но неизбежно имел следствием 

односторонность полученных ими знаний.  

По словам современника «преподавание часто имело чуждый жизни, 

школьный характер» [300, c.79]. Преподаватели проявляли удивительный 

педантизм, стараясь не отклоняться от собственных записок, и не допуская 

этого со стороны экзаменующихся, что вело к зубрежке и чисто 

механическому запоминанию. Общение преподавателей со студентами вне 

стен аудитории не одобрялось. Лучшие профессора пытались развивать у 

юношей самостоятельное мышление, приглашали к себе домой, снабжали 

книгами, побуждая к посильным для них занятиям наукой.  

Практические занятия признавались необходимыми только на 

медицинских факультетах, однако и их практика сводилась к минимуму и не 

всегда проводилась на должном уровне. В университетах существовали 

химические, технологические лаборатории, но занятия в них студентов были 

редким явлением. При скудном обеспечении студентов не допускали к 

дорогостоящим инструментам. На гуманитарных факультетах практические 

занятия были еще меньше в ходу. Первые опыты научной работы студентов 

сводились обычно к написанию желающими письменных сочинений на 

заданную факультетом тему. Некоторые профессора, понимая 

образовательное значение практики, пытались выйти за эти рамки. Д.И. 

Мейер устроил в Казани юридическую консультацию с участием студентов и 

написал книгу «О значении практики в системе современного юридического 

образования» (1855 г.). 

Как указывает Р.Г. Эймонтова, «с конца 50-х годов климат в 

российской науке начал меняться, перемены претерпевало и университетское 

преподавание. Существенной их предпосылкой явилось интенсивное 

обновление преподавательского состава, начались перемещения из одного 

университета в другой, за несколько лет, состав преподавателей изменился 
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до неузнаваемости. Повысилась требовательность университетских советов. 

Участились случаи неизбрания на новый срок тех, кто не удовлетворял 

новым требованиям. На смену профессорам николаевских времен приходили 

люди иного склада» [300, с.120].  

Возобновилось чтение лекций по некоторым важным предметам 

(ранее запретным), познавательная ценность лекций заметно возросла. Стал 

меняться удельный вес и сравнительное значение дисциплин в учебном 

процессе. На гуманитарных факультетах теряла свое преобладающее 

значение классическая филология, на первый план выдвинулись 

общественные науки, тесно связанные с современностью: история, 

политическая экономия, правоведение. Все большее внимание обращалось на 

теоретическую основу этих предметов, на новейшие взгляды и течения в них, 

на то, что совсем недавно подвергалось гонению. Вместе с содержанием, 

менялась и форма лекций. Если раньше в лекторе ценили красноречие, 

умение произвести эффект, и прежние профессора старались подражать 

ораторам, то теперь, напротив, в студенческой аудитории росло скептически 

насмешливое отношение к громким, но пустым фразам. В чтение лекций 

ввели приемы, быстро завоевавшие у слушателей признание. Выше всего 

теперь ставились наряду с оригинальностью мысли и созвучностью 

передовым идеям времени простота, дельность, ясность, доказательность. 

Практика преподавания расширилось и обогатилось. Выявилась особая тяга к 

теоретическому осмыслению фактов науки. Ширились попытки 

философского подхода к естествознанию, поиски подлинно научных, 

объективных методов в гуманитарных дисциплинах. В науку и преподавание 

вторгались новейшие буржуазные, буржуазно-демократические теории, 

учения, взгляды. Открывались новые кафедры. Переоценка ценностей 

распространилась не только на науку, но и на восприятие деятельности 

отдельных ученых, приемы научного исследования, требования, 

предъявляемые к науке и образованию.  
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Например, Н.И. Пирогов будучи заведующим клиникой госпитальной 

хирургии и патологической анатомии Петербургской медико-хирургической 

академии призывал совмещать лекции с практической работой студентов-

медиков [28, с.21-33]. Николай Иванович расширил клиническую базу 

кафедры до 2000 коек, ввел новые методы преподавания анатомии и 

хирургии — клинические обходы с подробным анализом болезней 

пациентов, дежурства студентов. Чрезвычайно важным в преподавании 

медицины стала организация по предложению Н.И. Пирогова первой в мире 

госпитальной хирургической клиники, где вначале здесь, а затем и в других 

учебных заведениях студентов стали обучать непосредственно при лечении 

пациентов». 

Говорить о проведении специальных исследований в области 

дидактики высшей школы в этот период еще преждевременно, однако в 

работах выдающихся ученых, классиков естественных и математических 

наук, в воспоминаниях их последователей и учеников есть упоминания о 

педагогических находках, идеях, многие из которых актуальны до сих пор. 

Фрагмент хрестоматии «Великие ученые о вузовском обучении» [212, с. 307-

308] содержит описание педагогических взглядов Д.И. Менделеева. Ученый 

писал «о методах преподавания, о необходимости передачи студентам не 

только фактического материала, но, прежде всего обобщений, «доктрин и 

теорий», обнимающих этот материал. Полемизируя с теми учеными, которые 

хотят оставаться только на «твердой почве фактов» и не видят ведущей роли 

в науке «доктрин и теорий», Д.И. Менделеев создает собственный опыт 

изложения студентам науки. После долгих размышлений о своем 

собственном опыте он «пришел к выводу о невозможности излагать науку 

без должного освещения роли теорий. Еще знания и умения можно предать 

без них, но не науки».  

Устав 1863 г. изменил университетскую жизнь. Как пишет Р.Г. 

Эймонтова, перестройки были связаны с изменением структуры факультетов 

в соответствии с уровнем развития науки. Ведение новых кафедр 



161 

 

содействовало дальнейшей специализации образования. Учащиеся получили 

возможность больше сосредоточиться на избранной специальности. К той же 

цели было направлено предоставление университетским советам права 

разделять факультеты на отделения, а преподаваемые предметы на 

обязательные и необязательные, главные и второстепенные. Преподавание 

расширилось и дифференцировалось. Оно приобретало более теоретический 

характер, становилось более объемным и глубоким. Фехтование, музыка, 

рисование – предметы, характерные для учебных заведений с 

преобладающим дворянским составом учащихся были исключены из круга 

обязательных [301, 185]. 

Увеличивался количественный состав профессоров и преподавателей, 

улучшилось их материальное обеспечение. Устав предусматривал создание 

многих новых лабораторий, кабинетов, музеев, клиник. Это вело к важным 

изменениям в организации учебного процесса (прежде всего на факультетах 

естественных и точных наук): усиливались практические занятия студентов, 

создавались условия для повышения уровня преподавания и подготовки 

университетских слушателей. Расширение научно-материальной базы 

университетов должно было благотворно сказаться и на научной 

деятельности. Изменения, внесенные уставом в преподавание, должны были 

привести к активизации занятий студентов. Конкретные же формы 

организации учебного процесса предоставлялись на усмотрение 

университетских советов. Составители устава в духе времени скептически 

относились к «безусловной обязательности учения». В тексте закона не 

устанавливалось форм контроля над занятиями студентов. Не 

регламентировались сроки и периодичность экзаменов. Решение 

предоставлялось университетским коллегиям. «Для поощрения студентов к 

занятиям науками» предусматривалась выдача стипендий и единовременных 

пособий недостаточно обеспеченным студентам, присуждение медалей и 

почетных отзывов за лучшие сочинения.  
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Лаборатории сыграли большую роль в деле подготовки физиков, 

химиков, зоологов, физиологов. Благодаря им стало возможно приобрести 

навыки самостоятельной научно-исследовательской работы в отечественных 

университетах, не выезжая за границу, в научные центры Западной Европы. 

Расширился круг людей, получивших подобную подготовку. Повышался 

уровень знаний учащейся молодежи. До реформы в университетах 

преобладал лекционный метод преподавания. По словам И.М. Сеченова, 

«практические занятия со студентами были редкостью, случайным явлением, 

и масса кончала университет лишь с книжным образованием» [306, с. 57]. 

Реформа создала более благоприятные условия для практических занятий 

студентов-естественников. За время действия устава 1863 г. такие занятия 

стали составной частью учебного процесса на факультетах естественных 

наук. 

Министерство народного просвещения всячески поддерживало 

старания университетов пробудить у студентов научные интересы, побудить 

их больше заниматься учебой. В интенсификации учебного процесса 

правительство видело не только способ улучшения подготовки учащейся 

молодежи, но и спасительное средство предотвращения студенческих 

волнений. Все больше входили в практику семинарские занятия по 

гуманитарным наукам. В одном из отчетов так описываются занятия на 

семинарах по истории «Студенты частью представляли на обсуждение 

профессоров и товарищей результаты своего домашнего изучения какого-

нибудь вопроса, частью упражнялись в объяснении отдельных исторических 

памятников, в обсуждении различных научных и педагогических вопросов и 

в критическом разборе учебников» [301, с.211]. Профессора указывали 

студентам источники и исследования, которые требовалось изучить в 

дополнение к лекциям: знание научной литературы стало обязательным.  

Практические занятия удалось устроить не во всех университетах и 

не на всех кафедрах. Например, на юридических факультетах студенты 

изучали юридические памятники, разбирали случаи из судебной практики, 
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решения Сената и т.д. В Московском университете вместо семинарских 

занятий вошли в обычай ежегодные письменные работы студентов. В 

Харьковском устраивались беседы с обсуждением студенческих работ. Эти 

меры, как писал Головин «внесут в сферу студенческой жизни более научные 

элементы и с ними более правильные понятия о жизни».  

Подводя промежуточные итоги, отметим, что классический 

университет в XVIII-XIX вв. как учебное заведение стал «институтом 

обобщения и трансляции фундаментальных научных знаний» [185, c.11]. 

Основной формой обучения остается лекция, но и семинары, и 

самостоятельная работа студентов начинают играть все более важную роль в 

учебном процессе. Студенты за время обучения должны были приобрести 

необходимые профессиональные навыки, познакомиться с современным 

состоянием науки и овладеть методами научного исследования.  

Охарактеризуем отражение классической рациональности в работах 

дидактов XVII-XIX вв.  

Прежде чем перейти непосредственно к изучению классической 

дидактики отметим, что онтологическими основаниями классической науки в 

философии признаются: однозначный детерминизм и механицизм. 

Гносеологические основания классической науки: объективные методы 

исследования, дедуктивно-аксиоматический способ построения теории. 

Рассмотрим их отражение в дидактическом знании об образовательном 

процессе в высшей школе. 

Возникновение дидактики как теории связано с именем немецкого 

ученого Вольфганга Ратке (или Ратихия), по общему признанию 

современных ученых именно он впервые употребил термин «дидактика». В 

своих работах «Мемориал» (1613 г.) и «Всеобщее обучение по способу 

Ратихия» (1619 г.) он обосновывает необходимость руководствоваться в 

процессе обучения такими дидактическими принципами как 

природосообразность, последовательность и систематичность, прочность, 

доступность, опора на индукцию и опыт в обучении и другие. Я.А. 
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Коменский, развивая идеи Вольфганга Ратке в своих работах, создает 

условия для возникновения дидактики как теории обучения. 

Работы классиков дидактики (Я.А. Коменского, В. Ратке, Ж.Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, П.Ф. 

Каптерева и др.) были посвящены описанию всеобщих начал обучения, 

требований к учителю и ученику, однако вопрос об их единстве, о создании 

дидактической системы не ставился. Ведущей была не проблема обоснования 

научных закономерностей и принципов обучения, которые связали бы этот 

процесс в единую систему, а практическая задача разработки универсального 

подхода (или искусства «всех учить всему»), т.е. дидактика на классическом 

этапе развивалась как единая прикладная наука, не разделяясь на 

дошкольную, школьную, вузовскую и т.д.  

Представления о механической картине мира отразились в 

дидактических концепциях классики, прежде всего в их представлении о 

ведущем компоненте обучения. Первой исторически возникшей идеей 

дидактики была идея поиска и обоснования всемогущего метода, 

отражающего в специфических условиях обучения особый порядок, 

свойственный природе. При этом указывалось, что метод должен 

предписывать все: распределение занятий по годам, месяцам, дням и часам, 

полный перечень указаний о действиях в самых разнообразных частных 

случаях, и только в этом случае метод может быть применим ко всему, чему 

необходимо «научить с неизменным успехом». Последователи 

Я.А.Коменского, И.Г. Песталоцци и И.Ф. Гербарт, П.Ф. Каптерев, К.Д. 

Ушинский пошли дальше и выдвинули идею о том, что метод есть 

«психологическое орудие» и должен быть обоснован психологическими 

данными. 

Как уже отмечалось, классическая научная рациональность исходит 

из того, что из двух альтернатив истинной может быть только одна. В 

классической дидактике это выражается в однозначном отрицании любого 

метода, если он не является естественным, природосообразным. Однозначно 
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по этому поводу высказывается И.Г. Песталоцци: «нет и не может быть двух 

хороших методов обучения, а только один, именно тот, который всецело 

основывается на вечных законах природы» [201]. 

Центральный принцип классической дидактики – 

природосообразность, рассматривался классиками по-разному. Если Я.А. 

Коменский подчеркивал необходимость следования внешней природе 

(отсюда многообразные примеры о солнце, о птице, которая вьет гнездо, о 

садовнике, который возделывает землю и т.д.), то И.Г. Песталоцци и Ж.-Ж 

Руссо делали упор на следовании внутренней природе обучаемого. Надо 

признать, что в отличие от Ж.-Ж Руссо, И.Г. Песталоцци считал, что природа 

человека не является сама по себе совершенной, она таковой становится 

лишь в результате воспитания. Его широко известная теория элементарного 

образования выделяет в качестве основных компонентов этого процесса 

физическое, умственное и нравственное образование в их тесной связи и 

взаимодействии. Стремление учитывать особенности внутренней природы 

ученика приводит педагогов-классиков к необходимости изучать 

особенности развития человека, т.е. все действия педагога должны быть 

основаны на знании психологических особенностей учащихся. Так, при 

осуществлении умственного воспитания, задача педагога заключается в том, 

чтобы определить, какие понятия уже сформированы у ребенка на основе 

восприятия им мира через органы чувств, затем их нужно лишь упорядочить 

и уточнить, доведя до ясных понятий. Именно благодаря обучению «наши 

познания из беспорядочных делаются определенными, из определенных – 

ясными, из ясных – очевидными» [119]. 

Механическая система как идеальный объект изучения в 

классическую эпоху порождает известные механистические образы школы – 

часы, фабрика, мельница, типография и т.д. Я.А. Коменский, сравнивая 

работу школы с работой типографии, проводит такие аналогии: «бумага – это 

ученики, в уме которых должны быть запечатлены науки; шрифт – учебники 

и учебные пособия, специально составленные для того, чтобы с их помощью 
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материал обучения запечатлевался в умах учащихся; типографская краска – 

живой голос учителя, переносящий смысл изучаемого из книг в умы 

учащихся; печатный станок – это школьная дисциплина, побуждающая всех 

воспринимать изучаемое» и т.д.  

Классический идеал науки требует от дидактики обоснования 

принципов опытом и их наглядность. Массу примеров такого «классического 

доказательства» дидактических постулатов можно обнаружить в работе Я. А. 

Коменского «Великая дидактика».  

Познание в классический период рассматривается как наблюдение за 

объектом и выявление его сущностных связей, существует четкая установка 

на исследование объектов и их закономерностей. Именно поэтому теория 

обучения в своем самом первоначальном варианте (в трудах Я.А. 

Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта и др.) предстает в 

достаточно четком и конкретном виде. Сама структура произведений 

классиков (строгое выделение глав, разделов и подразделов, их 

соподчинение, обязательное предисловие, четкие строгие выводы и т.д.) дает 

лучшее тому подтверждение. Практически все классические идеи дидактики 

возникли на прочном фундаменте философских оснований, на основе 

изучения законов природы и длительного систематического наблюдения 

образовательного процесса. Именно это стремление к четкому и 

последовательному соблюдению законов природы приводит классиков к 

обоснованию принципа природосообразности и возрастной периодизации. 

Причем, педагоги не ограничивались только выявлением особенностей 

развития человека в тот или иной возрастной период, а давали ясную картину 

того, как должно быть организовано обучение людей данной возрастной 

группы. Я.А. Коменский даже определяет особые виды школ (материнская 

школа, школа родного языка, латинская школа или гимназия, академия) для 

разных возрастов исходя из образовательных потребностей человека, 

определяемых возрастом: 
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 в материнской школе следует развивать внешние чувства и 

наблюдательность; 

 в школе родного языка упражнять память и воображение, язык 

и руку; 

 в латинской школе (гимназии) развивать суждение и 

понимание; 

 в академии формировать то, что относится к области воли. 

Как уже указывалось выше, основным методом построения теории в 

классический период выступает обобщение опыта, для дидактики это 

выразилось, прежде всего, в том, что ее основоположники сами были 

педагогами-практиками
1
, идея создания теории обучения возникла у них 

благодаря огромному практическому опыту. «Возникновению дидактики 

предшествовали разнообразные методики обучения, пишет И.И. Логвинов, 

трудности каждой из методик и породили вопрос: каковы те всеобщие 

правила обучения, которым должен следовать педагог и которые облегчат 

труд учителей и послужат на благо учащимся?» [148, c.36]. 

По общему признанию дидактов того времени, процесс обучения 

должен представлять собой четкий слаженный механизм, ориентированный 

на естественный ход событий. Обучение – это искусство помогать 

естественному стремлению человека к развитию, основывающемуся на 

гармонии впечатлений, усваиваемых учеником, со степенью развития его 

духовных сил. Дидактическая система предельно ясна и конкретна, она 

призвана ответить всего на два вопроса: «Чему учить?» и «Как учить?». 

Ответ на вопрос «Как учить?» был связан с выдвинутым Я.А. Коменским и 

его последователями педагогами-классиками набором принципов: 

наглядности, сознательности, последовательности, доступности, прочности и 

др.  

                                                 
1
 Я.А. Коменский руководил школой Чешского братства, И.Г. Песталоцци организовал работу 

воспитательного заведения «Учреждение для бедных», в котором обучение детей было соединено с их 

производительным трудом, И.Ф. Гербарт работал домашним учителем, затем преподавал философию в 

европейских университетах, А.В. Дистервег преподавал физику и математику, был директором учительской 

семинарии. 
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Классическими ответами на вопрос о содержании обучения стали две 

противоположные концепции: дидактический формализм и дидактический 

энциклопедизм. Н.В. Бордовская, А.А. Реан дают следующую 

характеристику данных концепций [37, c.150]. 

Концепция дидактического энциклопедизма. Сторонники данного 

направления (Я.А. Коменский, Дж. Мильтон, И.Б. Баседов) считали, что 

основная цель образования состоит в передаче обучающимся предельно 

большого объема научных знаний и опыта жизнедеятельности. 

«Энциклопедист» считает, что содержание и глубина понимания 

определенного фрагмента действительности, события, явления или процесса 

прямо пропорциональна количеству изученного учебного материала. В этом 

случае содержание образования перегружено информацией, которая лавиной 

обрушивается на обучающегося. Для полного освоения содержания 

образования требуется поиск интенсивных методов со стороны педагога, и 

большая самостоятельная работа учащихся. 

Концепция дидактического формализма. Данное направление 

характеризуется переоценкой субъективно-процессуальной стороны 

образования. Его сторонники (Э. Шмидт, А.А. Немейер, И. Песталоцци, А 

Дистервег, Я.В. Давид, А.Б. Добровольский) рассматривали обучение как 

средство развития способностей и познавательных интересов обучающихся. 

«Многознание уму не научает» (Гераклит) – главный принцип сторонников 

дидактического формализма. По мнению И. Песталоцци, главной целью 

обучения должно стать акцентирование «правильности мышления учеников, 

или формальное образование», «учить мыслить, и только, а остальное придет 

к ним в процессе роста» (А.Б. Добровольский). По мнению представителей 

данной школы, математика и классические языки (греческий и латинский) 

наиболее успешно решают задачи обучения. Поэтому в образовании человека 

им отдается предпочтение.  

И хотя К.Д. Ушинский и другие педагоги, последователи классиков, 

критиковали обе концепции за их односторонность и высказывали мнение, 
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что отбор материала для обучения должен учитывать оба фактора – 

полезность и умственное развитие, «проблема различия и взаимодействия 

этих концепций пережила своих критиков и осталась в наследство дидактике 

XXI века».  

Как отмечает И. Марев, «самым существенным в классический 

период развития дидактики является создание качественных теорий. При 

всей их ограниченности с точки зрения сегодняшнего дня они представляют 

собой золотой фонд педагогической классики» [156, c.20]. 

Нужно отметить, что самым главным в анализе дидактики 

классического этапа является то, что основной ее целью была не проблема 

поиска объективных закономерностей, которые связали бы всю теорию 

обучения воедино, а конструирование принципов и методов обучения.  

Классическая рациональность характерна для достаточно 

протяженного во времени исторического периода ее начало уходит своими 

корнями в философию античности, а кризис и постепенный переход к 

неклассической рациональности начинается во второй половине XIX века. 

Безусловно, за это время наука (и дидактика) прошли большой путь, весь 

этот период не является однородным, в нем можно условно выделить два 

периода, которым соответствуют две основные парадигмы. Как указывает 

А.Г. Бермус, исторически первой парадигмой научно-гуманитарного 

познания, возникшей в классическую эпоху, является дискурсивно-логическая 

парадигма [18, c. 24]. Характерная для нее онтологическая установка на 

познание объекта как безусловного, подлинного и всеобщего приводит к 

тому, что индивидуальный образ исследуемого объекта (в нашем случае 

обучения) оказывается для разных исследователей, связанным со 

стремлением к Истине. Неслучайно дидактическое знание классики 

представлено во множестве форм, но первичной среди них является жанр 

поучения (российская историко-педагогическая традиция) и рассуждения 

(европейская историко-педагогическая традиция). Философия Нового 

времени создает новую – теоретическую парадигму научного мышления. На 
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первое место выходит сам процесс познания Истины, его возможности, его 

границы, истоки и критерии.  

В дидактических работах классического периода отражены 

особенности разных методологических подходов. Так, идеям Я.А. 

Коменского присущи черты как дискурсивно-логического 

философствования, так и элементы научно-теоретических рассуждений; К.Д. 

Ушинский в своих публикациях предстает одновременно как общественный 

деятель и теоретик, с другой стороны, как религиозный мыслитель. Работы 

классиков дидактики (Я.А. Коменский, И. Гербарт, А. Дистервег, К.Д. 

Ушинский и др.) представляют собой сочетание публицистических 

выступлений и попыток теоретизации существующей образовательной 

практики. 

В методологическом плане классическая рациональность выражается 

в совокупности принципов, определяющих специфический для нее способ 

познания: 

1. Принцип субъект-объектного познания (позиция ученого как 

«абсолютного наблюдателя», упорядочивающего во внутренне 

пространстве своего мышления реальные объективные свойства 

и отношения, присущие вещам и находящиеся в пространстве и 

во времени): 

2. Принцип ведущей роли теоретического познания по отношению 

к эмпирическому. В разных версиях классической 

рациональности статус эмпирического знания меняется, однако 

общим является представление о его ограниченности, 

вторичности по отношению к более ценному теоретическому 

знанию, являющемуся продуктом специальных мыслительных 

процедур. Именно теория выступает в качестве своеобразного 

координатора и руководителя научного опыта, в связи с чем вне 

контекста теории подлинное познание мира оказывается 

невозможным 
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3. Принцип историзма. Этот принцип, а также родственный ему 

единства исторического и логического, устанавливает внутреннее 

единство объектов, как они есть, с тем, какими они били в 

исторической ретроспективе и будут в перспективе.  

4. Принцип рациональности процесса познания. Этот 

фундаментальный принцип классического рационализма 

устанавливает вторичность любых интуитивных, ненормируемых 

элементов в познании по отношению к использованию 

логического метода.  

5. Принцип детерминизма, т.е. наличия необходимых и 

достаточных причинно-следственных связей между феноменами, 

является необходимым условием познания как такового [18, с.48-

49].  

Анализ практики образования и первых теоретических работ в 

области дидактики позволяет реконструировать на основе обобщенной 

модели дидактического знания (см.2.1.) модель дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе, характерную для этапа 

классической рациональности.  

В философии науки обосновано, что классический идеал научности 

имеет твердое ядро, состоящее из ряда регулярно воспроизводимых, 

стабильно действующих основоположений [273, c. 202]. Представления о 

том, что может являться таким центром в классической дидактике, 

базируются на выводах о предмете дидактических исследованиях. В этом 

сложном вопросе мы исходим из идеи, обоснованной П.Ф. Каптеревым, о 

том, что исторически научная дидактика возникает на основе первых 

методических знаний, когда впервые задается вопросом, есть ли некоторые 

общие начала преподавания, общие многим, если не всем, предметам, 

преподаваемым в школах? Нельзя ли их выделить, выяснить и 

сформулировать на помощь учителям в их практической профессиональной 

деятельности и на благо учащимся в школах? «Методика имеет дело с 
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общими способами преподавания отдельных предметов, дидактика – с 

основами и началами преподавания вообще» [108, c.271]. Соответственно 

предметом классической дидактики можно считать всеобщие начала 

преподавания.  

В этой связи ядром классической дидактики выступает 

представление об основном дидактическом отношении «учитель – ученик», 

которое в это период предстает как субъект-объектное взаимодействие, где 

ведущая роль принадлежит педагогу. Соответственно изначально вся 

дидактика выстраивается как система обоснования наилучшего метода, 

позволяющего учителю управлять процессом обучения и контролировать его 

ход. Особенностью классических представлений о методе обучения было 

уподобление метода некоей сложной машине, действующей с механической 

правильностью. При этом не особенно важно то, что лежит в основе метода – 

четкие предписания (Я.А. Коменский), психологические данные (И. 

Гербарт), понимание педагогом естественного хода процесса усвоения 

знаний, умений и навыков (И.Г. Песталоцци) он все равно является ведущим 

компонентом обучения, от которого главным образом зависит его результат. 

Только в работах А. Дистервега впервые был поставлен под сомнения тезис о 

том, что хороший метод может быть результативным, даже если он 

используется плохим учителем.  

Эволюция подходов классиков к рассмотрению метода представлена 

в «Дидактических очерках» П.Ф. Каптерева [108, c.325]: 

1.  метод всемогущ (Я.А. Коменский, отчасти И.Г Песталоцци) 

2. метод подобен сложной машине, до известной степени метод есть 

внешнее орудие учителя и независим от него, действует с 

механической правильностью (Я.А. Коменский) 

3. метод есть психологическое орудие и должен быть обоснован 

психологическими данными (И.Г. Песталоцци, И. Гербарт) 

4. метод есть способ разносторонней деятельности учащегося и весь 

заключен в свойствах учителя (А. Дистервег) 
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Цель обучения еще не осознается классиками в полной мере, не 

расчленяется как система, в идеале нужно «всех учить всему». В содержании 

обучения еще не сложились представления о многообразии опыта, который в 

обучении может быть освоен, однако идеи И. Гербарта о «воспитывающем 

обучении» расширяют представления о функциях обучения как процесса 

передачи знаний.  

Можно утверждать, что с самого момента возникновения дидактики в 

работах классиков отразились такие тематические структуры как учитель, 

метод обучения, учебный материал (еще не содержание образования), 

ученик. Как подчеркивает И.И. Логвинов, «сама всеобщность метода делала 

бессмысленной постановку вопроса о соотношении метода и содержания 

обучения» [148, c.37]. Исследуя эволюцию дидактического знания от 

середины XVII и до середины XIX века, автор выделяет последовательность 

трех качественно различающихся между собой этапов.  

1. учитель, материал обучения, МЕТОД, ученик (Я.А. Коменкий) 

2. учитель, материал обучения, МЕТОД, УЧЕНИК (И.Г. Песталоцци, 

И. Гербарт) 

3. УЧИТЕЛЬ, материал обучения, МЕТОД, УЧЕНИК (А. Дистервег) 

Особенности развития науки в классический период не предполагали 

создание научных школ и исследовательских коллективов. Практически их 

не удается обнаружить и в дидактике. Образ ученого-классика – одиночный 

наблюдатель, основной целью которого является непрерывное добывание 

нового знания. Научное воспринимается и признается учеными как ценность 

и наука существует в первую очередь ради самой науки и все преданные ей 

ученые действуют так, как полезно науке. В своих работах они стремились 

максимальной уйти от всего субъективного, произвольного и случайного. Их 

научные результаты фундаментальны – правила, основоположения, 

принципы устойчивы и очевидны. Основной метод исследования – 

наблюдение естественного ходе процесса обучения и его сопоставление с 

другими естественными, природными процессами. 
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Этим и определяется характерное для классической науки 

взаимодействие науки и практики – наука идет впереди практики, 

способствует ее развитию. Для того чтобы определить основные формы, 

способы взаимодействия дидактики и образовательной практики в 

классический период, укажем на то обстоятельство, что в философии науки 

практикой считается не всякая деятельность (активность субъекта), она 

должна предполагать наличие некоего объекта, т.е. представляет собой 

единство субъективного и объективного. Как отмечает В.В. Ильин, 

гносеологическое понимание практики слагается из трех компонентов: 

– практика – это материальная деятельность с реальным, а не 

идеальным предметом;  

– групповая, социальная, общественно-историческая 

деятельность;  

– сознательная, творческая деятельность, основывающаяся на 

социальном опыте, знании и заключающаяся в преобразовании 

действительности, отрицании ее наличного бытия в 

соответствии с целеполаганием [98, c.346]. 

Специфическим для классической дидактики способом 

взаимодействия науки и практики выступает руководство
2
 практикой на 

уровне общих требований, норм, правил. Именно установление общих 

канонов деятельности педагога и организации обучения, их научное 

обоснование в форме предписаний и становится основой их взаимодействия 

со стороны науки. Практика же выступает источником познания и его 

основой, однако в этот период еще нельзя говорить о том, что потребности 

практики играют ведущую роль в научном познании. Идеал классики – 

«чистая наука», представляющая собой цельное образование, 

ориентированное на получение системы знаний в окончательном и 

завершенном виде, на исключение из контекста науки любого влияния 

(А.Новиков) [181]. Практика в принципе не может обладать той мерой 

                                                 
2
 А. Дистервег даже озаглавил свою работу «Руководство к образованию немецких учителей» 
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обобщенности, универсальности и всеобщности какой обладали 

классические дидактические учения. Дидактика в это период не 

ориентируется на применение результатов «здесь и сейчас», она производит 

«вечное знание», ее рекомендации были даны «на века». Обобщим 

характеристику модели научно-дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе в таблице. 

 

Таблица 5 

 

Модель дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе (этап классической рациональности) 

 

Гносеологические 

характеристики 

Их проявление в классической дидактике 

предмет исследования «всеобщие начала преподавания» 

теоретическое ядро 

(центральная идея, базис) 

дидактическое отношение «учитель-ученик» 

при ведущей роли учителя 

позиция ученого наблюдатель-теоретик 

ведущий метод 

исследования 

наблюдение, логические рассуждения, анализ 

«чувственного опыта», обобщение опытных 

фактов 

принципы получения 

нового знания  

– Принцип субъект-объектного 

познания  

– Принцип ведущей роли 

теоретического познания по 

отношению к эмпирическому.  

– Принцип историзма.  

– Принцип рациональности 

процесса познания.  

– Принцип детерминизма 

тематические структуры УЧИТЕЛЬ, материал обучения, МЕТОД, 

УЧЕНИК 

способы взаимодействия с 

практикой 

Руководство на основе общих требований, норм, 

правил 

 

Подводя итоги описанию процесса зарождения дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе на этапе классической 

рациональности считаем важным отметить, что мы рассматриваем историко-
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педагогический аспект в исследовании не в качестве реконструкции 

исторической действительности прошедшего времени, а как способ 

восстановления «образа прошлого». Как пишет Г.Б. Корнетов «историко-

педагогическое знание есть понимание педагогического прошлого, 

позволяющее использовать информацию о нем для решения различных 

задач» [123, c. 31-44]. 

Обращение к педагогическим событиям прошлого является лишь 

способом расширения, углубления и обогащения понимания проблем теории 

и практики образования на основе диалогического общения с теми 

элементами педагогической культуры, которые содержат в себе 

потенциальные возможности для этого. Фокус рассмотрения смещается с 

историко-педагогической динамики на значимые здесь и сейчас для решения 

задач исследования феномены, события, ситуации, процессы. Они как бы 

выстраиваются в один синхронный ряд, позволяющий самоопределяться, 

проводить аналогии, извлекать уроки, находить образцы, осмысливать 

условия и последствия. Внимание исследователей акцентируется на 

педагогических аспектах историко-педагогических явлений. Происходит 

переход от рассмотрения историко-педагогического процесса в «логике 

наукоучения» к его интерпретации в «логике культуры» (В.С. Библер)» [123, 

c. 74]. 

 

Выводы по 2.2. 

1. Исследование показало, что о становлении научно-дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе в этот период 

говорить преждевременно, XVIII-XIX вв. это время оформления общей 

дидактики как единой теоретической основы, изучающей «всеобщие 

начала преподавания». Зарождение идей дидактики об обучении в 

высших учебных заведениях в классический период и ее 

концептуальный образ были предопределены как внутринаучными, так 

и внешними факторами. Среди внутринаучных можно выделить 
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влияние на дидактику особенностей классической рациональности: 

механическая картина мира, ведущий метод исследования – обобщение 

опытных фактов, наглядность и очевидность теории, абсолютизация 

истины и т.д., которые обусловили открытия классиков дидактики: 

принципы обучения, которые, претерпев некоторые изменения, в той 

или иной форме существуют до сих пор (природосообразности, 

культуросообразности, последовательности, систематичности, 

прочности, доступности, наглядности и т.д.); обоснование 

универсального подхода «всех учить всему»; дидактический 

энциклопедизм и дидактический формализм и т.д. К внешним 

факторам правомерно отнести социокультурные условия, в которых 

складывался и развивался опыт работы высших учебных заведений 

Античности, Средневековья и Нового времени: принципы 

историчности и систематичности в обучении, идеи о необходимости 

учета возрастных и индивидуальных особенностей человека в процессе 

обучения, о развитии самостоятельности мышления, о связи 

изучаемого с жизнью, необходимость организации практики студентов 

и т.д. 

2. Позиция ученого задана особенностями классической рациональности 

и ведущими методами. Он наблюдатель-теоретик, который кроме 

собственно наблюдения осуществляет логические рассуждения, 

проводит анализ «чувственного опыта», обобщает опытные фактов. 

3. Дискурсивно-логическая парадигма, господствующая в гуманитарном 

знании на протяжении практически всего периода классики, 

предопределила основные методологические принципы дидактических 

исследований (принцип субъект-объектного познания, принцип 

ведущей роли теоретического познания по отношению к 

эмпирическому, принцип историзма, принцип рациональности 

процесса познания, принцип детерминизма). 
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4. Ядром классической дидактики выступает представление об основном 

дидактическом отношении «учитель – ученик», которое в это период 

предстает как субъект-объектное взаимодействие, где ведущая роль 

принадлежит педагогу. Дидактическое знание об образовательном 

процессе выстраивается как система обоснования наилучшего метода, 

позволяющего учителю полностью управлять процессом обучения. Это 

определяет основной способ взаимодействия классической дидактики с 

образовательной практикой – руководство на основе общих 

требований, норм, правил. 

5. Из шести присущих современной дидактике тематических структур 

(см.2.1) в классической дидактике возникает четыре: учитель, 

материал обучения (который выступает прообразом содержания 

образования, потому что также отвечает на вопрос «Чему учить?»), 

метод, ученик. 

 

 

2.3. Развитие дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе в условиях неклассической рациональности 

 

Проведенный выше анализ развития дидактики в классический 

период позволяет утверждать, что классическое дидактическое знание 

представляет собой совокупность научных и практических представлений о 

процессе обучения, осуществляющемся на разных этапах развития человека 

– от дошкольного обучения до высшего образования. 

Переход к неклассическому типу научной рациональности был 

осуществлен в период революции в естествознании на рубеже XIX — XX вв., 

в том числе, и под влиянием теории относительности. Как отмечает В.С. 

Степин в эту эпоху происходит своеобразная цепная реакция 

революционных перемен в различных областях знания: в математике 

(обнаружение парадоксов теории множеств и новая разработка этой теории, 
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создание конструктивной математики), в физике (открытие делимости атома, 

становление релятивистской и квантовой теории), в космологии (концепция 

нестационарной Вселенной), в химии (квантовая химия), в биологии 

(становление генетики), в междисциплинарных исследованиях 

(возникновение кибернетики и теории систем) [214, c.277]. 

С развитием неклассики получает распространение кибернетическая 

картина мира, в которой объектом изучения выступает сложная система, 

обладающая системным качеством целого, несводимого к свойствам 

образующих его элементов. Вероятностная причинность, относительность, 

возможность саморегуляции сложных систем, воздействие следствий на 

причину, «циклическая причинность» – вот основные постулаты неклассики. 

Их распространение приводит к тому, что истина становится относительной, 

допускается возможность альтернативных описаний одного объекта. При 

этом важным становится описание метода исследования объекта, он 

включается как ценность в теоретическое описание, появляется норма 

доказательности (например, четкая фиксация особенностей наблюдения). 

Получают распространение принципы наблюдаемости и соответствия новой 

и предшествующей теории. Научный идеал меняется от «абсолютно 

истинного знания» к «внутреннему совершенству теории». Основным 

методом построения теорий становится выдвижение гипотез и их проверка в 

ходе исследования. Способы и средства мышления приобретают 

самостоятельное значение, существенно возрастает их ценность. Внимание 

научного сообщества сосредоточено на проблемах методологии научной 

деятельности. Возникает новое понимание разума как становящегося вслед за 

развитием деятельности человека, появлением ее новых видов, целей и 

средств. Научные результаты носят вероятностный характер и зависят от 

способов постановки вопросов. Теория рассматривается как способ познания, 

инструмент, с помощью которого человек познает мир.  

Как уже отмечалось, в отличие от классического идеала единственно 

истинной теории признается возможность нескольких теоретических 
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описаний одной и той же реальности, содержащей элементы объективно 

истинного знания. Осознается связь между онтологическими постулатами 

науки и методами получения знания, влияние средств познавательной 

деятельности. 

Онтология неклассической науки: релятивизм (пространства, 

времени, массы), массовость (множество объектов любого рода – статическая 

система), системность, структурность, организованность, эволюционность 

систем и объектов. Гносеология неклассической науки: субъект-объектность 

научного знания, гипотетичность, вероятностный характер научных законов 

и теорий, частичная эмпирическая и теоретическая верифицируемость 

научного знания. Методология неклассической науки: отсутствие 

универсального научного метода, плюрализм научных методов и средств, 

интуиция, творческий конструктивизм.  

На становление дидактики высшей школы как самостоятельной 

дисциплины значительное влияние оказал процесс развитие высшего 

образования в конце XIX – начале XX вв. Остановимся на этом аспекте 

подробнее. Общеуниверситетский устав 1884 г. давал четкое определение 

основной цели университета «…университеты имею целью содействовать 

развитию наук и сообщать лицам высшее научное образование» [183]. Такое 

назначение университета было выработано всей длительной историей 

высшего образования в Западной Европе и в России. Безусловно, две эти 

функции университета (учебная и научная) были тесно связаны между собой, 

научная деятельность профессоров напрямую была связана с их 

преподавательской практикой. За время обучения в университете студенты 

должны были приобрести необходимые профессиональные знания и навыки, 

познакомиться с современным состоянием науки. Достижению этих целей 

способствовали лекции и самостоятельная работа студентов. «Главная цель 

лекций состояла в том, чтобы дать студентам системное представление о 

современном состоянии данной науки и показать те пути, которыми шла 

человеческая мысль к открытию научных истин, т.е. ознакомить своих 
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слушателей с методами научного исследования» [185, c.11]. Это существенно 

отличает лекционные занятия неклассики от классического периода, когда 

лекторы не излагали курс определенной науки, а строили свои занятия как 

чтение и толкование книг. 

Интересно, что уже в те годы лекционная система преподавания 

нередко подвергалась критике. Отмечалось, что «чтение лекций не давая 

знания, не дает и того воспитания учащегося в области его особливой 

деятельности, которого мы вправе ожидать от университета. Более того, 

влияние господствующего приема преподавания на учащихся надо считать 

прямо вредным. Развивая стремление к красноречию, он должен насаждать в 

них любовь к громкому слову, к красивой фразе, к поверхностному 

отношению к вопросам серьезным и трудным; он должен убивать в них 

способность к упорному самостоятельному труду и мышлению… Надо ли 

говорить о том, что отношение самих учащихся к чтению лекций есть 

суровый приговор над этим приемом преподавания? Вместо того чтобы 

видеть в нем облегчение для себя они считают его чуть ли не за тяжелую 

повинность» [106].  

Самостоятельная работа студентов была направлена на усвоение 

научных методов. Эта цель достигалась путем чтения научной литературы, 

занятиями в клиниках и лабораториях на медицинском факультете или 

работой с источниками по истории права, законодательными документами на 

юридическом факультете. Студенты имели возможность заниматься в 

учебно-вспомогательных подразделениях университета (кабинетах, 

лабораториях, музеях, библиотеке и т.д.), пользоваться руководством и 

консультациями преподавателей.  

Наиболее значительные изменения в практике работы отечественных 

вузов произошли в 20-30 гг. ХХ века. Как пишет А.В. Литвинов, «в этот 

период высшая школы была подвергнута такому количеству экспериментов, 

какого не выдерживала ни до, ни после этого» [147, c.30]. В первую очередь 

стоит отметить эксперименты со сроками обучения: срок сокращался с 5-6 
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лет до 3 лет. Уменьшение времени, отведенного для обучения, 

осуществлялось за счет исключения из образовательной программы 

общетеоретических дисциплин, сокращения общего количества дисциплин 

(борьба с «многопредметностью») и раннего (с 1 курса) начала 

специализации. Кроме того, эксперименты со сроками обучения 

сопровождались новациями в сфере методов обучения. С самого начала в 

советской высшей школе шла речь об отказе от так называемых 

«буржуазных» методов преподавания, основанных на лекционной форме. 

Лекцию как «пассивный» метод предполагалось заменить «активными» 

методами, в основу которых был положен бригадно-лабораторный метод, 

отодвигавший остальные формы проведения занятий на второй план.  

В методических и инструктивных документах указывалось, что 

лекционная система рассчитана на пассивное участие в усвоении материала, 

что приводит к тому, что студент целый год ничего не делает, а затем перед 

экзаменом заучивает материал, сдает экзамен и через короткое время все 

забывает. Среди недостатков семинарских занятий главный заключается в 

том, что активность в группе проявляют два-три студента, остальные 

пассивные слушатели. Метод «вопросов и ответов» (в современном 

понимании беседа, дискуссия), так же, как считалось, не был лишен 

недостатков. К ним относили невозможность жестко спланировать ход 

беседы, риск увлечься второстепенными вопросами, отклониться от 

содержания и не прийти к нужным выводам. Поскольку совсем отказаться от 

бесед как метода обучения было невозможно, преподавателю 

предписывалось их хорошо продумывать и управлять ходом беседы, 

обязательно делать четкие, подробные выводы.  

Новая вузовская дидактика должна была строиться на трех основных 

составляющих: бригадно-лабораторном методе, методе проектов и 

производственной практике. Бригадно-лабораторный метод сводился к 

изучению материала путем самостоятельной работы студентов по заранее 

данным преподавателем темам и их последующим обсуждением. Основными 
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стадиями работы были: вводная беседа по заданию, самостоятельная 

проработка материала, консультация и сдача заданий, заключительная 

беседа. Проектная система увязывалась с активными производственными 

задачами конкретной отрасли, специалистов для которой готовил вуз, именно 

проекты должными были стать «мостом», соединяющим теорию с жизнью. 

Еще одним важным учебным нововведением стала производственная 

практика. Ее основной целью было еще большее сближение вузов с 

производством. 

По свидетельствам историков, профессура настолько активно 

сопротивлялась введению этих методов в университетскую практику, что в 

результате к 30-м годам XX века не только произошло возвращение к 

традиционным методам: лекциям, семинарам, практическим занятиям, но и 

были увеличены сроки обучения [287, c.379].  

Причина недовольства преподавателей внедрением активных методов 

связана не только с консервативными установками на сохранение прежнего 

порядка, но и с объективными трудностями: недостатками помещений, 

оборудования, отсутствием учебников, соответствующих новым задачам 

высшей школы. Кроме того, преподаватели отмечали, что при малом 

количестве времени у студентов для проработки материала, при отсутствии 

учебных материалов, подмене индивидуальной работы и ответственности за 

качество групповой работой активные методы не дают желаемого эффекта.  

На наш взгляд неверно полагать, что высшая школа, отказавшись от 

«активных методов преподавания» сделала шаг назад. Скорее были 

переосмыслены возможности традиционных форм и методов преподавания, 

открылись их новые возможности. За счет более тщательной, детальной 

проработки учебного плана занятий лекции стали более тесно связаны с 

последующими групповыми занятиями (семинарскими, лабораторными и 

практическими), состав и структура которых были разнообразны и 

определялись исходя из характера дисциплины. Нельзя не отметить, что 

высшая школа начала XX века стала гораздо больше внимания уделять 
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практической проработке учебного материала и приблизилась к 

производству. Если на предыдущем этапе в развитии высшей школы была 

прочной связь «наука – образование», теперь можно было говорить о связи 

«наука – образование – производство».  

Серьезные коррективы в организацию учебного процесса в 

университетах и институтах внесла война. В условиях сложной обстановки 

военного времени пришлось пересматривать учебные планы, программы, 

открывать академические комнаты в студенческих общежитиях, 

организовывать занятия в вечернее время и т.д. большое внимание уделялось 

организации самостоятельной работы студентов.  

В послевоенные годы основными задачами высшей школы 

становится подготовка специалистов для восстановления народного 

хозяйства. В 60-70-е гг. разрабатываются меры по совершенствованию 

высшего образования в стране, разрабатываются планы развития вузов с 

учетом потребностей будущего. В ряде вузов страны (например, в Томском 

университете) в порядке эксперимента ряд студентов переводился на 

индивидуальный план обучения. Большое внимание уделялось развитию 

творческого мышления и самостоятельности студентов. В эти годы вузам 

удалось наладить совместную работу с исследовательскими организациями и 

производственными предприятиями. Были организованы проблемные 

лаборатории, создавались совместные кафедры, объединяющие 

представителей академической науки и университетской. Студенты 

получили возможность участвовать в исследованиях, готовить курсовые и 

дипломные проекты и проходить производственную практику в научных 

организациях. Такая связь с учебного процесса с наукой, знакомство 

студентов с научными достижениями, приобретение исследовательских 

навыков способствовали улучшению качества подготовки молодых 

специалистов. Как отмечает А.С. Цыганкова, «государство предъявляло 

системе высшего образования требование готовить специалистов, способных 

видеть перспективу, квалифицированно решать профессиональные задачи 
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научной организации труда и управления в меняющейся обстановке, 

обладать высокой профессиональной мобильностью, умением 

самостоятельно, творчески ориентироваться в обширной научно-технической 

литературе» [286, c. 128].  

В целях соответствия указанным требованиям в вузах 

разрабатываются концепции организации научно-исследовательской работы 

студентов. В эти годы перспективными представлялись попытки 

преобразовать вузовский образовательный процесс на основе воссоздания 

реалий производства в учебных условиях. Это широкая сеть лабораторно-

практических занятий, спецкурсов и спецсеминаров; учебная практика и 

курсовое проектирование; моделирование и решение ситуационных задач; 

деловые игры и тренажеры; использование производственных ситуаций для 

создания учебных проблем. 

Другой путь связи образования с жизнью (профессиональным 

трудом) заключался в том, что «студенческая аудитория перемещалась на 

производство»: непосредственно в условиях производства непрерывно 

осуществлялась практическая подготовка студентов, их научно-

исследовательская работа. Осуществлялись подготовка и защита дипломных 

проектов по реальной народно-хозяйственной тематике и внедрение их в 

производство, работа в учебно-научно-производственных комплексах и 

объединениях, на профилирующих кафедрах на производстве, в разного рода 

студенческих конструкторских бюро и т.д. 

Таким образом, неклассический период в развитии высшего 

образования был связан главным образом с решением проблемы 

практикоориентированности обучения, повышения его качества. Процесс 

обучения в вузе стал более упорядоченным, наряду с традиционными 

лекциями и семинарскими занятиями обязательными формами подготовки 

студентов стала самостоятельная и научно-исследовательская работа и 

производственная практика.  
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Перейдем к рассмотрению сущности и основных характеристик 

неклассической дидактики высшей школы. На этапе неклассики происходит 

становление «большой науки», наука становится массовой сферой 

деятельности, зависимой от материальной поддержки общества. Эти 

обстоятельства приводят к развитию коллективных форм организации 

исследований, задачей которых становится производство нового знания, 

реализация государственных целей и заданий. Если в классический период 

наука существует ради самой себя, то в рамках неклассики распространяется 

тезис – «наука для общества». Отсюда и позиция исследователя, он уже не 

выступает как сторонний наблюдатель, а становится активным участником 

исследуемого процесса, экспериментатором, способным управлять ходом 

работы, задавать новые условия, вводить новые факторы или снижать 

негативное действие уже имеющихся и т.д. Общенаучная картина мира в эту 

эпоху, представляющая собой «динамичную, неустойчивую мозаику 

взаимодействия дисциплинарных онтологий» (М.А. Розов) [231] ориентирует 

исследователей на согласование вступающих во взаимодействие методов, 

языков, стилей мышления, парадигм.  

Значимость приобретает методология и методы проведения 

исследований, выбор исследовательских инструментов становится важной 

частью любой научной работы, в том числе и в области дидактики. Правила, 

законы, теории, которые обосновывает неклассическая дидактика высшей 

школы, неустойчивы и не всегда очевидны, следовательно, требуется 

обоснование собственной исследовательской позиции, складывается аппарат 

доказательности и возникает система аргументации. В классической 

дидактике используемые термины трактовались однозначно, как указывает 

М. Фуко «слова подобны вещам» или «слова обозначают вещи, даже не 

будучи их прямыми аналогами, они связаны с ними непосредственно. 

Познанным считается то, что обретает свое внешнее, словесное значение, т.е. 

приобретает статус понятия» [282, с.125]. 
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В неклассический период слова перестают мыслиться в качестве 

отражений реальной сущности, они становятся своеобразной 

«концептуальной сетью, набрасываемой на человеческую практику». Отсюда 

в дидактике возникает необходимость в определении понятий исследования: 

они уже не соотносятся с образовательной реальностью как таковой, но 

приобретают статус исследовательских инструментов. Меняется основное 

направление познания – от идеальных представлений к установлению 

практико-ориентированных стратегий. С поиска Истины ученые 

переключаются на решение проблем практики, а выбор направлений 

исследования диктуется его актуальностью и целесообразностью.  

Меняются и способы взаимодействия дидактики высшей школы и 

практики обучения в вузе, они становятся партнерскими, взаимовыгодными. 

С одной стороны практика, являясь источником познания, предлагает 

проблемное поле науки, развиваются в первую очередь именно те 

направления исследования, которые обусловлены ее проблемами. С другой 

стороны, практика учебного процесса в вузе становится и целью научного 

познания в дидактике высшей школы, т.к. оно осуществляется, чтобы 

направлять и регулировать этот процесс, повысить его эффективность. 

Неслучайно в этот период темы дидактических исследований нередко 

начинаются со слов «пути совершенствования…», «повышение 

эффективности…» и т.д., практика в этом смысле выступала как 

«потребитель» научно-обоснованных готовых решений. Как пишет об этом 

времени с позиций сегодняшнего дня А.М. Новиков «еще несколько 

десятилетий назад, в условиях относительной стабильности образа жизни, 

практические работники – инженеры, врачи, учителя, технологи и т.д. – 

могли спокойно ждать, пока ученые предложат новые рекомендации, 

апробируют их в эксперименте и лишь потом дело дойдет до их массового 

внедрения» [181, c.18]. В.Н. Максимова выделяет ряд функций, которые 

выполняет практика в процессе познания, применительно к дидактике – «во-

первых, она является его источником. В практике развиваются противоречия, 
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которые вызывают появления новых научных проблем, познавательных 

задач, практика выступает и средством познания» [155, c.47]. 

Развитие образовательной практики (и практики обучения в вузе, о 

которой шла речь выше), привело к тому, что обучение становится 

«популярным» объектом исследования в эти годы. Анализ, проведенный Г.И. 

Петровой [202], показывает, что обучение в исследуемый период уже 

выступает объектом исследования разных наук – психологии, дидактики, 

социологии, кибернетики, философии и т.д. Автор указывает на девять 

аспектов в рамках которых можно вести анализ обучения (обучение как 

познание, как управление, как социализация, как средство воспитания и т.д.). 

Признание оформленности дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в этот период связывается 

учеными с рядом обстоятельств и, прежде всего, с отличиями содержания 

обучения, субъектов, методов и принципов обучения. Так, как пишет К.И. 

Васильев «необходимость в разработке вузовской дидактики не выдумана, 

она подсказывается самой жизнью». По его мнению, «предметом вузовской 

дидактики являются закономерности процесса обучения в высшей школе. В 

предмет вузовской дидактики входит содержание образования, принципы и 

методы обучения в высшей школе. Вузовская дидактика, открывая 

гносеологические, психологические и педагогические закономерности 

процесса обучения и вооружая ими преподавателей вуза, позволит поставить 

сам этот процесс на научную основу, освобождая его от всяких 

случайностей, личных вкусов и склонностей преподавателей в выборе форм 

и методов обучения, повышая эффективность обучения, значительно 

усиливая его воспитательную роль» [42]. 

Выделение дидактики из общей педагогики и ее последующая 

дифференциация приводят к усложнению системы методов дидактического 

исследования. Специфика дидактического исследования определяется его 

предметом, указывает В.И. Загвязинский. В отличие от 

общепедагогического, дидактическое исследование выясняет только связи и 
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отношения воспитания, происходящего в процессе овладения учебными 

предметами, т.е. на основе организованной педагогически регулированной 

деятельности обучающихся, направленной на овладение основами научных 

знаний или научно-обоснованными способами деятельности. В отличие от 

методического поиска, тесно связанного с целями изучения и содержанием 

конкретных предметов, дидактическое исследование акцентирует внимание 

на общих принципах и закономерностях руководства учебным познанием и 

закономерностях, характерных для цикла предметов. Чтобы вскрыть 

сущность обучения необходимо выяснить его социальные функции, 

основные, реализуемые в нем социальные цели. Дальнейшее же изучение 

связано с выяснением его внутренней структуры, движущих сил, логики, 

способов конструирования и исследования [85, c.16-18]. 

Основными принципами дидактических исследованный ученый 

называет принцип объективности, который требует учета всех относящихся к 

изучаемым явлениям фактов и их правильное истолкование; выдвижение 

альтернативных гипотез и их проверка и принцип единства логического и 

исторического (сочетание изучения истории объекта – генетический аспект), 

его теории (структуры, функций, связей объекта в его современном 

состоянии) и перспектив развития – отсюда требование преемственности, 

учета накопленного опыта и традиций практики. 

Предмет дидактики высшей школы в неклассический период 

оформляется и усложняется, приобретает двойственный характер. С одной 

стороны, дидакты исследуют закономерности процесса обучения в вузе и на 

их основе разрабатывают систему дидактических принципов, с другой 

стороны, предметом дидактики становится конструирование процесса 

обучения более эффективного, чем существующий в массовой практике. 

Такая ситуация порождает множество законов, закономерностей и 

принципов обучения, так и не оформившихся в единую систему. Как 

наглядно демонстрирует в своей работе И.И. Логвинов, качественный и 

количественный состав дидактических закономерностей и принципов в 
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работах отечественных дидактов XX века скорее представляет собой пестрое 

лоскутное одеяло, нежели логичную стройную концепцию [148, c.64-69]. 

Л.М. Перминова считает, что неклассическое понимание образования 

позволило по-новому определить главное дидактическое отношение как 

«трехсубъектную систему «преподаватель – содержание образования – 

студент», исследовать субъектную природу их взаимодействия и субъектные 

характеристики содержания образования (свойства, закономерности, 

социокультурные функции), сформулировать принципы его 

конструирования» [199, c.11]. 

В начале XX века ученым становится ясно, что «нельзя на первый 

план в образовательном процессе выдвигать ни метод, ни преподавателя. 

Центр образовательного процесса – образуемый, а потому современная 

дидактика должна быть психологической, она, прежде всего, должна 

выяснить, что представляет собой сам образовательный процесс, как его 

нужно понимать: есть ли он подражание внешней природе, или выражение 

внутренней самодеятельности, или усвоение наставлений умного, 

просвещенного энергичного преподавателя, или еще что-либо» [108, с. 339].  

Распространение нового идеала научности приводит к расширению 

состава основных дидактических вопросов. Классическая формула «всех 

учить всему» уже не соответствует запросам образовательной практики и 

принципиально не выполнима. Дидактика пересматривает ответы на 

классические вопросы «Чему учить?» и «Как учить?» и ставит новые – 

неклассические: «Кого учить?» – выдвигаются требования к студентам вуза, 

«Кто учит?» – особенности профессиональной деятельности преподавателей, 

«Зачем учить?» – цели обучения в высшей школе. Появление этих вопросов 

приводит к тому, что дидактика высшей школы выделяется в отдельную 

дисциплину, появляются специальные направления дидактических 

исследований: лекционно-семинарская система, модель будущего 

специалиста, профессиограмма, оптимизация и индивидуализация процесса 
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обучения в вузе, организация научной, самостоятельной работы студентов и 

производственной практики и т.д. 

Концептуальное оформление дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в неклассический период 

приводит дидактов к осмыслению специфических для вуза целей обучения. 

Цели обучения рассматриваются как системообразующий компонент 

профессиональной деятельности преподавателей, отправной точкой выбора 

целей становится модель (профиль) специалиста, в основе которой лежит 

квалификационная характеристика. Главная задача обучения в неклассике – 

учить студентов мыслить и действовать методами, категориями науки, 

видеть свою область знаний и профессиональную деятельность глазами 

исследователя. Как отмечает С.И. Архангельский, «усвоенные в обучении 

знания, умения и навыки выступают уже не в качестве предмета учебной 

деятельности, а в качестве средства деятельности профессиональной» [10]. 

В рамках неклассических представлений распространяется новый 

метод построения теорий – выдвижение гипотез и проведение 

экспериментов. Не остается в стороне и дидактика. По меткому выражению 

П.Ф. Каптерева, «раскрыть душу учащегося, показать, что и как в ней 

делается при образовании, поставила себе задачей экспериментальная 

дидактика» [108, c. 326]. Медленно, но неуклонно входит в теорию обучения 

педагогический эксперимент. В силу своей традиции (в описательном образе 

мыслей) теория обучения неохотно, с большими затруднениями, но все же 

пропускает экспериментальные методы.  

Значительное внимание, которое уделяет неклассическая наука 

описанию методов изучения объекта, проявляется и в дидактических 

исследованиях. С.И. Архангельский, указывая на то, что современная теория 

обучения требует опоры на некоторые общие положения развития 

современной науки, выделяет следующие направления развития 

дидактических исследований: 
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 логико-математическая формализация: использование специальных 

методов логики, математики и других формальных методов при 

анализе учебного процесса, его оценке и управлении. Эти методы 

вносят в науку все более организующий и доказательный характер, 

сочетают количественную и качественную оценку, вводят измерители. 

Кроме того, эти методы научного познания оказывают существенное 

влияние на дидактику высшей школы, повышая ее научно-

теоретический потенциал; 

 системный подход к теории обучения: рассмотрение учебного 

процесса в вузе как сложной организованной системы, которая 

определяется целями и задачами подготовки специалистов, 

взаимодействует с окружающей действительностью, миром науки, 

техники и социальных отношений. Этот подход позволяет решить одну 

из главных проблем теории обучения в высшей школе – установление 

связей и отношений главных составляющих учебного процесса: 

содержания обучения, учебной и научной деятельности 

преподавателей, средств обучения, его форм и методов, учебной 

работы студентов. «Субординация в системе учебного процесса 

выражается некоторым определенным порядком управления и ведущей 

ролью главного компонента системы – педагога. Иерархия 

подчиненности и субординация компонентов учебного процесса 

программируются, исходя из главного условия теории систем, которая 

требует определения каждому компоненту его места, его роли и 

решения его конкретных задач» [220, c. 25].  

Предпосылкой проникновения в науку системного подхода, пишет 

Н.В. Бордовская, явился, прежде всего, переход к новому типу научных и 

практических задач. В целом ряде областей науки и практики центральное 

места начинают занимать проблемы конструирования и организации 

сложных по своей природе объектов, управления процессами их 

функционирования и развития [36, c.41]. В результате применения 



193 

 

системного подхода происходит расширение сферы исследования с выходом 

за пределы одного вида педагогического процесса и определение характера 

зависимости от внешних и внутренних факторов социально-экономического, 

социокультурного, общественно-политического плана, окружающей среды и 

отдельных ее предметов или субъектов. Применительно к дидактике высшей 

школы это выразилось в понимании образовательного процесса как 

«единства обучения и организации научно-исследовательской деятельности 

студентов, самообразования и профессиональной подготовки» [36, c.61].  

В дидактике высшей школы получает распространение системно-

деятельностный подход к обучению и содержанию образования. Логика 

этого подхода основывается на построении особой структуры подготовки 

специалистов, четкого продумывания ее этапов и конструирования 

дидактических единиц каждого учебного предмета, успешное 

функционирование которых в процессе подготовки специалиста 

определяется не их научной и практической значимостью, а, прежде всего, 

педагогической целесообразностью. 

В рамках этого подхода центральным становится понятие «учебная 

деятельность» [191, c.146], его разработка позволяет ученым разрешить 

основные дидактические противоречия высшего образования:  

– между абстрактностью каждой отдельной дисциплины и 

конкретностью задач профессиональной деятельности 

специалиста, в решении которых ему необходимо комплексно 

учитывать данные разных дисциплин; 

– между индивидуальным основанием учебного материала в вузе 

и преимущественно коллективным характером будущей 

профессиональной деятельности; 

– между теоретическими, знаково-символическими формами 

изложения учебного материала и предметно-практическим 

характером деятельности будущего специалиста. 
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В этот период распространяется еще одно понимание 

«образовательного процесса в вузе» как системы управления учебной 

деятельностью студентов. Отсюда возникает необходимость разработки 

дидактических аспектов активизации учебной деятельности студентов. К 

понятию «активизация» примыкает понятие «интенсификации обучения – 

изыскание возможностей передачи студентам возрастающего объема 

информации при неизменной продолжительности обучения».  

Содержание образования в вузе рассматривается через призму 

категории «учебная информация», которая имеет в своей основе научную 

информацию, связанную с будущей профессиональной деятельностью 

специалиста.  

В учебном процессе на основе обращения к информации решается 

два вида задач: 

– первый – коммуникативный, устанавливающий связи и 

отношения между компонентами системы обучения, 

предметами и видами обучения в комплексе информационного 

обеспечения всех актов учебного действия, определения 

необходимого содержания самих предметов и видов обучения; 

– второй, связанный с психологическими актами преобразования 

информации и знания: с восприятием, пониманием, суждением, 

воображением, творческой фантазией, инверсией, интуицией, 

предвидением и др. (С.И. Архангельский) 

Развитие науки и возрастающие требования к качеству подготовки 

специалистов приводят к повышению роли информационного обеспечения 

учебного процесса. Учебный процесс в высшей школе рассматривается как 

«большая сложная информационная система», а информация в учебном 

процессе понимается как «универсальное средство выражения знаний, 

правил и методов практического и теоретического действия» (С.И. 

Архангельский). Формы организации обучения (лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, учебные научно-
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исследовательские работы, учебная и производственная практика, курсовые 

работы и курсовые проекты, дипломные работы и дипломные проекты, все 

компоненты контроля, самостоятельная учебная и научная работа студентов, 

самообразование и самосовершенствование) в этот период выступают 

«постоянным компонентом информационной коммуникации в системе 

учебного процесса» [9, c.37]. 

Неклассический принцип множественности альтернативных 

решений одной научной проблемы приводит к возникновению в дидактике 

высшей школы различных способов активизации и интенсификации учебной 

деятельности студентов и образовательного процесса в вузе в целом. 

Таким образом, при решении этой задачи, ученые задумались о 

дидактических особенностях применения проблемного обучения в вузе. 

«Проблемное обучение в высших учебных заведениях может быть 

применено шире, чем в средних общеобразовательных школах, так как 

принцип проблемности в обучении студентов является одним из важнейших 

дидактических принципов, влияющих на определение многих аспектов 

процесса обучения – направленности форм, методов, средств обучения, 

выбор содержания и определение структуры занятий и т.д.». «Проблемное 

обучение стало разрабатываться в своем нынешнем виде, в связи с общей 

ситуацией в системе высшего образования – «информационным взрывом», 

жестким лимитом времени. Вместе с тем, проблемное обучение обеспечивает 

развитие творческих способностей специалистов». Возникает дидактическое 

обоснование новой формы организации обучения – проблемной лекции. В 

зависимости от уровня проблемности выделяются: лекции проблемного 

изложения, лекции проблемного усвоения и их интеграция – 

комбинированные проблемные лекции. 

Кроме того, задача активизации учебной деятельности студентов 

решалась в рамках программированного обучения. Важными заслугами 

программированного обучения как особого направления в теории обучения в 

вузе являются постановка проблемы управления познавательной 
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деятельностью, создание особых типов учебных пособий и обучающих 

программ. Интерес к программированному обучению существенно 

стимулировал развитие и применение технических средств обучения в вузе. 

Это привело к тому, что возникает новое направление в теории обучения, 

исследующее особенности, формы и методы применения технических 

средств в учебном процессе. Неклассическая дидактика высшей школы 

обосновывает различные подходы к применению технических средств 

обучения:  

– стимулирование и активизация деятельности студентов в 

самостоятельном поиске знаний, в развитии творческого 

мышления (С.И. Архангельский) [8];  

– осуществление текущего контроля, накопление статистических 

данных об учебном процессе, хранение информации и 

многократное воспроизведение (И.И. Тихонов) [259]; 

– более глубокое восприятие студентами учебной информации, 

привитие им практических навыков, средство получения 

обратной связи (А.Г. Молибог, Р.А. Низамов) [173]. 

Идеи кибернетики вызвали к жизни появление кибернетической 

концепции обучения Представители данного направления 

(С.И. Архангельский, Е.И. Машбиц) рассматривают обучение как процесс 

передачи и переработки информации. Методологической основой данного 

направления является теория информации и систем, а также кибернетические 

закономерности передачи информации. Роль учебной информации и 

механизмов ее усвоения в процессе обучения абсолютизируется. «Для 

учебного процесса, как и для всех систем, информация приобретает смысл 

тогда, когда она находится в движении и применяется с целью познания и 

управления» [220, c.33]. Авторы концепции обосновали связь оптимизации 

обучения и объема учебной информации, сформулировали критерии ее 

отбора, выявили формы и средства выражения и на этой основе определили 

условия перехода информации в знания.  



197 

 

Поскольку главное дидактическое отношение «преподавание-учение» 

исследуется в неклассический период с позиций разных методологических 

основ, формируется многообразие дидактических подходов, концепций и 

моделей. В неклассический период начинает складываться теория обучения в 

высшей школе, меняется методология дидактики и понимание образования. 

Как пишет Л.М. Перминова, «неклассическое понимание образования в том, 

что кроме процесса, результата и системы, оно рассматривается через призму 

активного участия субъекта в нем, т.е. как деятельность и ценность» [199, c. 

11]. 

Вся деятельность преподавателей рассматривается через призму 

приема, передачи, сбора, переработки, поиска, хранения, распространения и 

других операций, производимых с информацией. «Именно благодаря 

информационному обеспечению осуществляется организация и управление 

учебным процессом, познавательной деятельностью студентов, 

совершенствование всех актов педагогической и научной деятельности 

преподавателей» [9, c.38]. Изменяется и подход к пониманию сущности 

обучения. Как пишет С.И. Архангельский, «педагогический процесс 

преобразования информации в знание отражается как социально-

опосредованный уровень субъектного отражения объективной 

действительности, который включает три взаимосвязанные сферы влияния: 

окружающий мир, практику действия и социальные отношения. Обучение – 

это специфическая деятельность, связывающая материальную основу и 

духовную надстройку, онтологические и гносеологические, субъективные и 

объективные аспекты» [9, c.38]. 

Представим итоги рассмотрения дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе на этапе неклассической научной 

рациональности в форме таблицы 

Таблица 6 
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Модель дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе (этап неклассической рациональности) 

 

Гносеологические 

характеристики 

Их проявление в неклассической дидактике 

предмет исследования закономерности процесса обучения в высшей школе 

теоретическое «ядро» 

(центральная идея, 

базис) 

дидактическое отношение как «трехсубъектная 

система «преподаватель – содержание образования 

(учебная информация) – студент» как основа 

исследования свойств, закономерностей, 

социокультурных функций обучения в вузе.  

 

позиция ученого участник исследовательского процесса, активный 

экспериментатор 

ведущий метод 

исследования 

системный подход и логико-математическая 

формализация.  

принципы получения 

нового знания  

– принцип объективности 

– выдвижение альтернативных гипотез и их 

проверка 

– принцип единства логического и исторического 

тематические 

структуры 

сущность процесса обучения, содержание 

образования (учебная информация), 

закономерности и принципы обучения, методы 

обучения, преподаватель вуза и его взаимодействие 

со студентом, организация процесса обучения. 

способы 

взаимодействия с 

практикой 

равноправное сотрудничество – практика выступает 

источником, целью, и средством познания.  

 

Контент-анализ тематики монографий, защищенных докторских 

диссертаций, а также публикаций материалов конференций, межвузовских 

сборников научных трудов и т.д. [см., например, 86, 58, 56, 57] позволяет 

составить впечатление о проблематике исследований, ведущихся в дидактике 

высшей школы в этот период. Приведем примеры, сгруппировав их в 

соответствии с выделенными в дидактике тематическими структурами. 

Таблица 7 

 

Тематика исследований в области дидактики высшей школы  
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(неклассический период) 

 

тематические 

структуры 

тематика исследований в области дидактики высшей 

школы 

докторские диссертации и 

монографии 

другие научные 

публикации, статьи, 

тезисы 

сущность 

процесса 

обучения  

Шапоринский С.А. 

Дидактические проблемы 

производственного 

(практического, 

профессионально-технического) 

обучения. – М., 1969 

Никандров Н.Д. Проблемы 

буржуазной дидактики высшей 

школы. – Л., 1976 

Марциновский И.Б. 

Университетское образование в 

капиталистических странах. – М., 

1983 

К проблеме повышения 

академической 

активной студентов 

содержание 

образования 

Гершунский Б.С. 

Методологические проблемы 

прогнозирования содержания 

профессионального обучения. – 

М., 1981 

Бокарева Г.А Дидактические 

основы совершенствования 

профессиональной подготовки 

студентов в процессе обучения 

общенаучным дисциплинам. – 

М., 1989 

Карпов В.В. Психолого-

педагогические основы 

многоступенчатой 

профессиональной подготовки в 

вузе. – СПб., 1993 

Куровский В.Л. Дидактические 

условия общенаучной подготовки 

специалистов в техническом вузе. 

– М., МПГУ, 1994 

О перспективах 

совершенствования 

учебных пособий по 

дисциплинам 

специализации 

Опыт построения 

структуры курса для 

автоматизированных 

обучающих систем 

Общеинженерная 

дисциплина в 

подготовке 

специалистов широкого 

профиля 

 

закономерности 

и принципы 

обучения 

Архангельский С.И. Учебный 

процесс в высшей школе, его 

закономерные основы и методы 

(монография 1974 г.) 

О системном подходе к 

научно-

исследовательской 

работе студентов 
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Рейнгард И.А. Психолого-

дидактические основы 

структурирования содержания, 

форм, методов обучения в вузе. – 

Киев, 1985 

Подласый И.П. Исследование 

закономерностей дидактического 

процесса. – Киев, 1991 

Основные принципы 

дидактики высшей 

школы 

методы 

обучения  

Конфедератов И.Я. методы 

совершенствования учебного 

процесса в высшей технической 

школе (монография 1976 г.) 

Архангельский С.И. Элементы 

теории, техника и методика 

применения учебного кино в 

средней и высшей школе. – Л., 

1963 

Дорошкевич А.М. 

Программированное обучение 

как средство повышения 

эффективности учебного 

процесса в высшей школе. – М., 

1971 

Сериков Г.Н. Педагогические 

основы совершенствования 

управления самообразованием 

студентов. – Тбилиси, 1987 

Мещерякова С.И. Дидактические 

основы обучения методу 

моделирования. – Л., 1989 

Неверкович С.Д. Психолого-

педагогические основы игровых 

методов подготовки кадров. – М., 

1989 

Петренко В.И. Повышение 

эффективности использования 

экранно-звуковых средств в 

учебном процессе вуза. – Киев, 

1989 

Вербицкий А.А. Психолого-

педагогические основы 

контекстного обучения в вузе. – 

М., 1991 

Казаков В.А. Теория и методика 

Применение графов в 

учебном процессе 

К вопросу о методике 

экзаменов и зачетов в 

вузе 

Методические основы 

построения лекции с 

применением ТСО 

Опыт применения 

машинного 

автоматизированного 

контроля текущей 

успеваемости студентов 

Дискуссия как метод 

активизации 

семинарских занятий 

Проблемно-поисковые 

методы в курсе 

научного коммунизма 

Консультации как 

форма обучающего 

контроля 
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самостоятельной работы 

студентов. – Киев, 1991 

Никитина Г.В. Формирование 

исследовательских умений 

студентов младших курсов (на 

примере технических и 

химических вузов). – СПб., 1992  

Козлов Н.С. Социально-

педагогические основы 

формирования дисциплины 

учебного труда студентов. – М., 

1993 

Посталюк Н.Ю., Дидактическая 

система развития творческого 

стиля деятельности студентов. – 

Казань, 1993 

Денисова А.Л. Теория и методика 

профессиональной подготовки 

студентов на основе 

информационных технологий. – 

М., 1994 

преподаватель 

вуза, 

взаимодействие 

преподавателей 

и студентов 

Молибог А.Г. Вопросы научной 

организации педагогического 

труда в высшей школе 

(монография , 1975) 

Низамов Р.А. Дидактические 

основы активизации учебной 

деятельности студентов 

(монография 1975) 

Есарева З.Д. Взаимодействие 

научной и педагогической 

деятельности преподавателя 

университета. – М., 1977 

Скок Г.Б. Основы технологии 

педагогической деятельности 

преподавателя. – М., 1988  

Исаев И.Ф. Теоретические 

основы формирования 

профессионально-педагогической 

культуры преподавателя высшей 

школы. – М., 1994 

Меняев А.Ф. Взаимосвязь 

преподавания и учения в учебной 

работе технического вуза. – М., 

Социальная роль 

личности педагога 

высшей школы в 

условиях развитого 

социализма 
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1995 

организация 

процесса 

обучения  

Зиновьев С.И. Учебный процесс в 

советской высшей школе 

(монография 1975 г.) 

Беспалько В.П. Дидактические 

основы программного 

управления процессом обучения. 

– М., 1968 

Тихонов И.И. Проблемы 

эффективного управления 

процессом обучения в высшей 

школе (Экспериментально-

теоретическое исследование). – 

М., 1968 

Кобыляцкий И.Н. Учебный 

процесс и формирование 

специалиста в высшей школе на 

материале университетов и 

педагогических институтов. – М., 

1975 

Верхола А.П. Дидактические 

основы оптимизации процесса 

обучения дисциплинам вуза. – 

Киев, 1990 

Кучинскас В.К. Эргономические 

основы интенсификации 

учебного процесса в высшей 

школе: теоретические основания 

и пути реализации. – Тбилиси, 

1988 

Шамсутдинова И.Г. 

Теоретические основы высшего 

заочного образования. – М., 1994 

Околелов О.П. Теория и практика 

интенсификации процесса 

обучения в вузе. – М., 1994 

Об организации УИРС 

как комплексной 

системы, 

охватывающей весь 

период обучения 

Концептуальная схема 

процесса обучения в 

вузе 

 

Материалы таблицы иллюстрируют тот факт, что все шесть базовых 

концептов дидактики высшей школы (тематических структур) в 

неклассический период оформляются в исследовательские направления. В 

каждом из этих направлений ведутся исследования самых разных типов – от 

научно-методических разработок, выполняемых вузовскими 
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преподавателями до докторских диссертаций, в которых решаются крупные 

научные задачи, ставятся фундаментальные проблемы обучения в высшей 

школе. Достижения дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе в период неклассики сформировали основные векторы его 

развития на перспективу (Приложение 3). Можно констатировать, что в этот 

период происходит оформление и развитие в рамках общей дидактики 

исследовательского направления, изучающего образовательный процесс в 

вузе (определение специфических закономерностей и принципов, целей, 

содержания образования, методов и технологий обучения в высшей школе). 

Сравнительно-сопоставительный метод позволяет проследить, что 

современные дидактические идеи берут свое начало из неклассических 

представлений дидактики высшей школы: 

 от системно-деятельностного к контекстно-компетентностному 

подходу в обучении; 

 от освоения учебной информации к решению учебно-

профессиональных задач; 

 от обоснования структуры подготовки специалистов и 

конструирования дидактических единиц учебного предмета к 

модульному построению образовательных программ; 

 от проблемного обучения к применению технологии развития 

критического мышления; 

 от программированного обучения к появлению 

образовательных технологий и информатизации 

образовательного процесса; 

 от изучения специфики учебной деятельности и средств ее 

активизации к развитию концепций сопровождения студентов, 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов; 
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 от профессиограммы и модели специалиста к определению 

системы компетенций человека, способных обеспечить его 

жизнедеятельность в современном мире; 

 от активизации и интенсификации учебной деятельности к 

осознанию значимости процессов самоопределения студентов, 

их самоактуализции, профессионального становления и т.д.  

Выводы 2.3.  

1. В период распространения неклассической научной рациональности 

под влиянием процесса дифференциации в рамках дидактики в 

отдельное исследовательское направление выделяется проблематика, 

связанная с образовательным процессом в высшей школе. Развитие 

дидактического знания в этот период обусловлено особенностями 

неклассической научной рациональности: кибернетическая картина 

мира, вероятностная причинность, относительность истины, 

распространение системного подхода, значимость исследовательских 

методов и понятийно-терминологической системы. Кроме того, 

существенное влияние на становление дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе оказывали в этот период 

социокультурные условия и активно развивающаяся практика высшего 

образования: научно-технический прогресс, потребность общества в 

повышении образованности, потребность экономики и производства в 

специалистах с высшим образованием, установление взаимосвязи: 

наука – высшее образование – производство. Повышение социальной 

значимости высшего образования приводит к изменениям в 

отношениях между дидактикой и образовательной практикой вузов.  

При проведении научных исследований в области обучения в высшей 

школе практика выступает источником, целью и средством познания.  

2. Для неклассической дидактики характерна активная позиция ученого-

экспериментатора, заданная особенностями неклассической 

рациональности и распространением в дидактике экспериментальных 
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методов исследования. Распространение системного подхода и методов 

логико-математической формализации ориентируют дидактические 

исследования об обучении в высшей школе в этот период на 

естественнонаучный идеал познания, об этом свидетельствует: 

– стремление к максимальной объективации научного знания 

через выделение законов, дидактических закономерностей,  

– разработка концепции педагогического эксперимента 

относительно критериев классического лабораторного 

эксперимента (контрольные и экспериментальные группы, 

требование значительного числа участников и 

воспроизводимости результатов и т.д.),  

– введение математических и статистических методов 

исследования в дидактику.  

3. При переходе от классической к неклассической дидактике, ее «ядром» 

остается представление об основном дидактическом отношении, но 

происходит изменение в его трактовке. Дидактическое отношение 

предстает как «трехсубъектная система «преподаватель – содержание 

образования (учебная информация) – студент». Оно становится 

основой для исследования свойств, закономерностей, социокультурных 

функций обучения в вузе.  

4. Анализ тематики исследований показал, что все шесть базовых 

концептов дидактики высшей школы (тематических структур) в 

неклассический период складываются в отдельные исследовательские 

направления. В каждом из них велись исследования самых разных 

типов – от научно-методических разработок, выполняемых вузовскими 

преподавателями до докторских диссертаций, в которых решались 

крупные научные задачи, ставились фундаментальные проблемы 

обучения в высшей школе. Тем самым в этот период дидактическое 

знание об образовательном процессе в высшей школе, оформляется в 

область исследования, существующую в рамках общей дидактики.  



206 

 

2.4. Влияние постнеклассической научной рациональности на дидактическое 
знание об образовательном процессе в высшей школе 

 

Актуальность осмысления природы изменений, которые происходят в 

дидактике высшей школы, связана с процессами модернизации высшего 

образования в России и с накоплением значительного массива научных 

знаний, меняющих традиционные взгляды на образовательный процесс в 

вузе. Современное состояние дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе характеризуется многими исследователями как 

«переходное». О сущности и направленности этих изменений, их 

методологических характеристиках и перспективах ведутся дискуссии [см., 

например, 251, 266, 199]. 

Если два предыдущих периода становления дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в эпоху классики и неклассики 

можно обозначить как его зарождение и оформление, то в данном случае мы 

имеем дело с более сложным процессом. Для его описания необходимо 

выработать адекватное понятие, способное предельно конкретно определить 

сущность перемен, происходящих в дидактике высшей школы. 

Значимость такого исследования связана с тем, что складывающийся в 

настоящее время научный дискурс постнеклассической дидактики создается 

в определенном смысловом поле, которое нуждается в уточнении и 

конкретизации.  

Каждый ученый стремится наиболее точно передать свою мысль и для 

этого отбирает из ряда возможных понятий одно, позволяющее наиболее 

четко отразить цели и задачи высказывания. Очевидно, что не всегда в одном 

и том же контексте в научно-педагогическом исследовании можно 

употребить слова «развитие» и «формирование», «модернизация» и 

«трансформация». Применительно к научным текстам использование 

синонимов недопустимо, поэтому очень важно выявить методологические 

основания переходного процесса и подобрать адекватное понятие для их 
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определения. 

На наш взгляд, методологической «рамкой» изменений дидактики 

высшей школы, как и большинства современных научных направлений, 

выступает происходящая со второй половины ХХ века смена типа научной 

рациональности: неклассического на постнеклассический с его 

синергетической картиной мира [253]. Объектами исследования в 

постнеклассической науке становятся сложные саморазвивающиеся системы, 

обладающие уровневой организацией. Их элементы способны порождать 

новые уровни, каждый новый уровень оказывает обратное воздействие на 

ранее сложившиеся, перестраивает их, в результате чего система обретает 

новую целостность. Важно, что сложные системы, являющиеся открытыми 

(образовательный процесс в вузе, безусловно, можно к ним причислить), 

осуществляют обмен с внешней средой, способны на изменение типа 

самоорганизации, который приводит к качественным изменениям системы.  

Специфика постнеклассической науки заключается в распространении 

междисциплинарных и проблемно-ориентированных форм 

исследовательской деятельности. Междисциплинарность порождает 

сращивание теоретических и экспериментальных, прикладных и 

фундаментальных исследований, интенсифицирует связи между ними. 

Объектами современных дидактических исследований являются сложные 

системы, без междисциплинарности эффектов их системности можно и не 

обнаружить [214].  

Постнеклассическая наука предполагает историчность системного 

комплексного состояния объекта, вариабельность его поведения и описание 

сценариев его развития в точках бифуркации. Синергетическая природа 

изменений, происходящих в научных теориях (в дидактике в том числе), 

требует учета следующих принципов самоорганизации сложных систем, 

выступающих объектами исследования: гомеостатичность, иерархичность, 

нелинейность, неустойчивость, незамкнутость, динамическая иерархичность 

и наблюдаемость [39]. 
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В этих условиях происходит изменение логики развития научного 

знания от кумулятивной к некумулятивной. Кумулятивный характер знания 

свойствен развитию большинства наук на этапе классики и неклассики: на 

каждом историческом этапе они суммируют в концентрированном виде свои 

прошлые достижения, и результат этих научных достижений входит 

неотъемлемой частью в общий фонд, не перечёркивается последующими 

успехами познания, а лишь уточняется ими. Все открытое в дидактике ранее 

переосмысливается и используется для построения новых, современных 

дидактических принципов, правил, теорий, но само по себе уже утрачивает 

актуальность и не имеет практического значения.  

С позиций постнеклассики дидактическое знание развивается 

нелинейно, не «от простого к сложному», а по вероятностной траектории. 

Каждый раз наука или образовательная практика, возвращаясь к своему 

прошлому, использует сделанные ранее открытия в новых условиях и 

получает при этом разные, возможно, даже противоположные результаты. 

Историческое прошлое дидактики высшей школы сегодня открыто для 

переоценок, а потому нуждается в тщательном изучении и осмыслении на 

основе современных методологических подходов. Постнеклассическая наука 

провозглашает идею множественности истин, подвергая сомнению 

абсолютизацию великих идей, единственно верных «последних» теорий. 

Некумулятивный подход к дидактике не позволяет делить дидактические 

концепции на «своевременные» и «современные». Некумулятивный подход к 

постнеклассической дидактике позволяет увидеть образовательный процесс в 

вузе (его субъектов, цели, средства, результаты, общий контекст) с возможно 

большего числа позиций, признавая их не взаимоисключающими, не 

рядоположенными, а взаимодополняющими.  

Для обоснования некумулятивного построения дидактического знания 

важны такие его характеристики, как универсальность, типичность и 

единичность. Универсальное дидактическое знание присутствует в дидактике 

высшей школы в каждую историческую эпоху (тематические структуры, 
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«ядро» дидактики – дидактические отношения, основные категории). 

Универсальным является сам факт включения объектов в сферу внимания 

дидактики. Универсалиями в этом смысле выступают инвариантные 

составляющие, неизменно присутствующие в структуре дидактической 

теории независимо от перспективных направлений развития науки в тот или 

иной период. Как было показано выше, в качестве инвариантов дидактики 

высшей школы выступают классические дидактические вопросы: «Чему 

учить?» (содержание обучения в высшей школе), «Как учить?» (методы, 

средства и организационные формы обучения), «Зачем учить?» (цель 

обучения в высшей школе), «Кого учить?» (система требований к студентам 

– субъектам обучения). Они присутствуют во все времена, но каждая эпоха 

наделяет их собственным смыслом, характерным только для нее. 

В разных культурных и исторических рамках эти универсалии 

обладают различным значением, могут быть сокращены или дополнены, тем 

не менее, все их значения нужны для понимания сущности дидактики 

высшей школы. Это знание об особенностях развития дидактики в разные 

эпохи и есть то типичное дидактическое знание, которое позволяет по-иному 

взглянуть на все явления, понятия, категории, исходя из различий, 

вытекающих из особенностей социокультурной ситуации в ту или иную 

эпоху. Огромное количество дидактических ситуаций различного характера 

содержит информацию о бывшем однажды, случившемся с конкретным 

субъектом, т.е. о единичном, иногда случайном. Это знание конкретных 

фактов педагогической реальности, которое выступает в качестве 

иллюстрации, помогает выявить типичное или, наоборот, показывает 

своеобразие, ставит вопросы, подчеркивает вероятностный характер 

дидактического знания. 

Таким образом, опираясь на выделенные признаки 

постнеклассической научной теории и некумулятивного подхода к дидактике 

высшей школы можно сделать вывод о том, каким требованиям должно 

соответствовать искомое понятие. Во-первых, оно должно отражать 
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обратимость изменений, в том числе предусматривать возврат к прежним 

формам, культурным аналогам дидактической теории, отдельным 

«кирпичикам» дидактических концепций классики и неклассики. Во-вторых, 

понятие должно отвечать вероятностному характеру изменений, отражать 

их многовариантность, учитывать, что теория может начать развиваться по 

нескольким, возможно, даже противоположным, исключающим друг друга 

сценариям. В-третьих, для понятия, характеризующего процесс изменений 

дидактики, важно иметь широкий междисциплинарный статус, создающий 

условия для проведения совместных исследований учеными, 

представителями различных отраслей знания.  

Изменения, происходящие в науке, определяются исследователями с 

использованием различных понятий – развитие, модернизация, 

трансформация. Рассмотрим их соответствие выделенным нами требованиям. 

Философский словарь определяет развитие как «поступательное движение, 

эволюцию, переход от одного состояния к другому» [276]. В социальных 

науках развитие понимается как необратимое, направленное, закономерное 

изменение материальных и идеальных объектов. Только одновременное 

наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы развития среди 

других изменений: обратимость изменений характеризует процессы 

функционирования (циклическое воспроизведение постоянной системы 

функций); отсутствие закономерности характерно для случайных процессов; 

при отсутствии направленности изменения не могут накапливаться, и потому 

процесс лишается характерной для развития единой, внутренне 

взаимосвязанной линии. В результате развития возникает новое качественное 

состояние объекта, которое изменяет его состав или структуру [277]. 

Теоретическое описание изменений в науке с использованием категории 

«развитие» неизменно будет сталкиваться с необходимостью поиска 

закономерностей качественных изменений, таких новых состояний науки, в 

которых она никогда еще не существовала, и отрицания тех ее состояний, 

которые были возможны прежде. Необратимость развития отрицает саму 
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возможность возврата к прежним образцам и идеалам научного познания, 

тогда как учение В.С. Степина о типах научной рациональности 

предусматривает вариант использования прежних научных положений для 

анализа определенного типа объектов в новых социокультурных условиях. 

Кроме того, направленность изменений предполагает наличие некой 

«единой, внутренне взаимосвязанной линии» развития, определить которую 

в рамках постнеклассических познавательных образцов, априори 

предполагающих вероятностный, нелинейный характер различных состояний 

объекта изучения, вряд ли возможно. 

Понятие «модернизация» сегодня активно используется 

исследователями для характеристики изменений, происходящих в различных 

областях общественной жизни: экономике, политике, культуре, образовании. 

Оно прочно закрепилось в таких областях знания, как история, 

культурология, экономика, философия. В самом общем виде модернизация 

рассматривается как «осовременивание», замена традиционных ценностей, 

препятствующих социальному прогрессу и экономическому росту на 

ценности, инновационной деятельности – разработку, создание и 

распространение новых технологий, и генерирование новых организационно-

экономических отношений. «Модернизация – целостное обновление 

общества» [276]. В этой связи использование данного понятия для 

характеристики изменений в научном знании сталкивается с двумя 

проблемами. Во-первых, практически невозможно будет опередить 

хронологические рамки современности, во-вторых, критерии оценки ее 

качественных характеристик сами по себе неочевидны и потребуют от 

исследователя особого методологического инструментария. По мнению ряда 

исследователей, «историко-культурной современности присущ модус 

переходности к новому уровню организации социальной системы» [126, 

c.46], определение границ и характерных черт современности весьма 

затруднено.  

Трансформация (от позднелат. transformatio – превращение) 
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рассматривается как преобразование, изменение вида, формы, существенных 

свойств чего-либо. Это очень объемное концептуальное представление, и оно 

широко применяется в различных предметных областях: лингвистике, 

статистике, юриспруденции, психоанализе и др. Например, в математике и 

статистике трансформация – изменение уравнения или набора значений, 

которое сделано без изменения основного «смысла». В логике – 

систематическая замена одного набора символов другим набором согласно 

правилам, в результате чего получаются два логических эквивалента. 

Понятие «трансформация», на наш взгляд, более других соответствует 

раскрытию сущности и специфики изменений, происходящих в науке в 

период постнеклассики. Во-первых, трансформация подчеркивает 

преемственность основных инвариантных составляющих научного знания (в 

терминологии культурологического подхода – культурных аналогов). Под 

влиянием социокультурных факторов теория изменяется, трансформируется, 

сохраняя при этом базисные элементы, которые в постнеклассическом 

измерении рассматриваются как сложные системы, способные к 

саморегуляции и саморазвитию, погруженные в социальный контекст. В 

частности, в теории обучения сами по себе дидактические вопросы остаются 

неизменными, но с развитием общества и образования меняются ответы на 

них. Таким образом, при использовании понятия трансформация 

исследователям удается выявить и проследить изменения, происходящие в 

науке в различных социокультурных условиях. При этом сохраняется 

«основной смысл», «логический эквивалент» базисных элементов 

подверженных изменениям. Кроме того, трансформация предполагает 

преемственность, взаимопроникновение элементов, присущих теории на 

разных этапах ее развития, что полностью соответствует идеям о внутреннем 

единстве всех трех типов научной рациональности: «каждая новая картина 

мира создается как трансформация предшествующей и между ними есть 

преемственность» (В.С. Степин)  

Язык любой науки, в том числе и педагогики, должен обладать «двумя 
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важнейшими признаками – точностью и адекватностью» [50, c.149]. 

Соответствие понятия «трансформация» выделенным нами критериям 

свидетельствует о том, что оно наиболее точно и адекватно передает 

постнеклассический характер изменений дидактики высшей школы. 

Обратимся к социокультурным основаниям постнеклассической 

трансформации дидактики высшей школы. Речь пойдет о переменах, 

вызванных с одной стороны, изменениями, происходящими в 

образовательной практике вузов, с другой стороны – сменой 

методологических ориентиров и переосмыслении теоретических 

представлений классической и неклассической дидактики в условиях 

распространения постнеклассической научной рациональности.  

На наш взгляд, социокультурные основания трансформации дидактики 

высшей школы напрямую связаны с изменениями, происходящими в 

обществе и в системе образования. Доклад Всемирного банка «Общество, 

основанное на знаниях. Новые задачи высшей школы» (2003 год) указывает 

что: «Сейчас уже различима вторая волна институциональной 

диверсификации: она проявляется с приходом в сферу высшего образования 

новых форм конкуренции, которые выходят за пределы традиционных 

концептуальных, институциональных и географических границ». 

К новым действующим лицам относятся: виртуальные университеты; 

лицензионные (франчайзинговые) университеты; корпоративные 

университеты; компании, библиотеки, музеи и иные заведения, созданные 

СМИ; брокеры в сфере образования. К этим новым лицам вплотную 

приближаются производители программного обеспечения, издательства, 

предприятия индустрии развлечений, стремящиеся извлечь выгоду из 

потенциала нового международного рынка услуг в сфере высшего 

образования. 

Как отмечает О.Г. Прикот, в России формирование этого рынка 

началось сравнительно недавно, но, тем не менее, можно говорить о 
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некоторых новых услугах, влияющих на рынок: корпоративные 

университеты, бизнес-образование и система тренингов [53]. 

Несмотря на то, что эти новые услуги появились совсем недавно, уже 

явно просматриваются их общие характеристики: новые игроки, как правило, 

приходят на рынок управленческого образования (туда, где есть спрос и 

деньги); стоимость их услуг гораздо выше, чем в традиционной системе 

образования; часть субъектов и услуг не институциализирована (ни через 

правовые механизмы, ни через систему общественных институтов); часть 

новых услуг (бизнес-образование, тренинги) предлагается старыми игроками 

– вузами. 

Традиционная классно-урочная (и лекционно-семинарская как ее 

вариант) система обучения, обоснованная Я. А. Коменским более 350 лет 

назад и базировавшаяся на принципе «учить всех всему», в прошлом веке 

вступила в фазу кризиса. Университетское образование не просто не 

справилось с постоянно нарастающим потоком информации, оно лишилось 

онтологической базы в виде универсальной философии, позволяющей 

гармонизировать специализированные науки. К тому же традиционная 

передача знаний не позволяла подготовить человека к ситуации, не 

описанной в учебнике, а таких ситуаций в практической деятельности 

становилось все больше и больше. Наука в ХХ веке постоянно сталкивалась с 

тем, что она не может заранее описать и предсказать все риски, которые 

несет спроектированная на ее основе деятельность (Б.С. Гершунский). 

Эти социокультурные вызовы потребовали изменения способов 

преподавания: из пассивной сферы передачи сведений и проверки памяти на 

экзаменах они должны были срочно переместиться в зону практических 

действий. В США высшее профессиональное образование отреагировало на 

этот запрос тем, что первоначально в бизнес-школах, затем в военных 

академиях и, наконец, в обычных вузах преподавание стало пониматься как 

создание ситуаций опыта, как процесс не запоминания, а размышления и 

поиска решений. 
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В вузах России до сих пор основной формой организации обучения 

является лекционно-семинарская. По экспертным оценкам, в ней 

концентрируется более двух третей ресурсов сферы высшего образования.  

В мире же, начиная с 70-х годов, доля учебных заведений, 

эксплуатирующих эту систему, неуклонно снижается. Сегодня на 

«контактную педагогику» (О.Г. Прикот) приходится лишь 15-20% всего 

учебного объема. Старые образовательные технологии, связанные с 

движением информации об уже известных фактах и сведениях, постоянно 

падают в цене и становятся все более доступными. Университеты переводят 

значительную часть своих курсов в электронную форму и открывают их для 

всеобщего доступа. Продвинутые же университеты мира от 

повествовательных способов обучения перешли к деятельностным. 

Как отмечает А.М. Новиков, длительное время российская (советская) 

профессиональная школа находилась на позициях гностического, так 

называемого «знаниевого» подхода – основной задачей считалось 

формирование у студентов прочных теоретических знаний. Сейчас акцент 

смещается: от гностического мы переходим к деятельностному подходу. 

Основной целью образования теперь считается формирование способности к 

активной деятельности, труду во всех его формах, в том числе к творческому 

профессиональному. Это означает, что сами знания из цели образования 

превращаются в средство развития личности обучаемых [182]. 

Выявленные тенденции характеризуют причастность России к 

общемировому переходу к постиндустриальному образованию. Однако, хотя 

в РФ переход этот начался относительно недавно, все же он происходит 

слишком медленно. Он затянулся, и это дезориентирует людей в выборе вуза, 

в выборе специальности, в наборе квалификаций, предлагаемых на рынке 

образовательных услуг и не востребованных на рынке труда. 

Налицо отставание по ряду показателей от других развитых стран на 

десять-тридцать лет: по развитию исследований в вузах, переходу к «гибким» 

специальностям, развитию новых форм образования, внедрению новых 
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образовательных технологий, рыночным позициям в мире и 

интернационализации высшей школы. Но это отставание усилиями целого 

ряда вузов, среди которых не последнюю роль играют негосударственные, 

постепенно восполняется. По уровню массовизации российские показатели в 

целом соответствуют лучшим мировым образцам. Коммерциализация 

высшего образования тоже идет быстрыми темпами, и пора говорить не о 

количественных ее показателях, которые весьма высоки, а о качестве: что 

продается, на какие рынки, что лежит в основе конкурентных рыночных 

позиций отдельных российских вузов и всей национальной системы высшего 

профессионального образования. Есть определенные сложности с 

внедрением новых форматов образования, но очевидно, что в ближайшие 

годы они будут интенсивно развиваться.  

Кроме того, как отмечают исследователи проблем высшей школы, 

усиливается процесс уровневой и профильной дифференциации вузовского 

обучения. С внедрением ФГОС вузы получили право составлять свои 

собственные (авторские) основные образовательные программы (ООП), 

студенты получили возможность по-разному реализовывать свои 

профессионально-образовательные маршруты.  

Высшее образование стало уровневым. Введение бакалавриата и 

магистратуры приводит всех субъектов высшего образования к осознанию 

того факта, что каждый образовательный уровень является органической 

частью системы непрерывного образования, обеспечивающей проблемы 

преемственности различных ее ступеней. 

В этих условиях проблема границ применимости классической 

дидактики в последние годы все чаще становится предметом публичных и 

академических дискуссий. Рассуждения о том, чем вызван кризис 

классической теории обучения, какие из ее базовых положений уже не 

соответствуют реалиям сегодняшнего дня и в каком направлении они 

должны трансформироваться, являются чрезвычайно актуальными. На наш 
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взгляд, ответы на эти вопросы необходимо искать в социокультурных 

основаниях трансформации современных научных теорий.  

Влияние общества на развитие науки не подвергается сомнению. 

Характер взаимосвязи социокультурных процессов и изменений, 

происходящих в различных отраслях научного знания, становится предметом 

размышлений исследователей, представителей широкого круга научных 

школ и традиций. Все они делают попытки каким-то образом 

систематизировать, классифицировать, упорядочить и объяснить причины и 

факторы общественного развития, выявить его стадии и этапы, 

охарактеризовать их максимально конкретно, выстраивая более или менее 

стройную систему. Наряду с выделением основополагающих факторов 

общественного прогресса и условий его протекания, причин перехода на 

другой, качественно новый, социальный уровень, развитие науки занимает 

одно из центральных мест. Несмотря на то, что критерии общественного 

(вслед за ним и научного) прогресса не являются чем-то общепризнанным, 

они дают богатую почву для размышлений. Подавляющая часть 

исследователей исходит из того, что системные изменения, происходящие в 

обществе, придают некий статус «переходности» всем социальным явлениям, 

в том числе и науке. 

Обратимся к наиболее известным научным подходам, описывающим 

развитие социума. Сторонники стадиально-формационного подхода 

выделяют три основных этапа в развитии общества (доиндустриальный – 

индустриальный – постиндустриальный) и указывают на то, что в настоящее 

время завершается переход от индустриального общества к 

постиндустриальному (Д. Белл, В. Иноземцев и др.). Ученые, 

разрабатывающие положения цивилизационного подхода (О. Шпенглер, Э. 

Тоффлер и др.), признают человека ведущим творцом истории, большое 

внимание уделяют духовным факторам развития общества, уникальности 

истории отдельных стран и народов. Фактически никто из представителей 

этих научных направлений не отрицает тех изменений, который происходят в 
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современной цивилизации, однако в подходах к ее характеристике единства 

нет. В зависимости от исследовательского контекста современная реальность 

обозначается как переход от техногенной к антропологической цивилизации, 

от индустриальной – к информационной, от локальной – к глобальной и т.д. 

Если доиндустриальное общество было основано на трудоёмких 

технологиях, эксплуатирующих природные ресурсы и физическую силу 

человека, и для их освоения не требовалось длительное обучение и какие-

либо специальные навыки, то индустриальный способ производства стал в 

своей основе машинным, требующим вложения капитала, источников 

энергии и длительного обучения рабочих, наличия у них соответствующей 

квалификации. Современное постиндустриальное общество основано на 

наукоемких технологиях, информации и знаниях, выступающих основным 

производственным ресурсом. В этих условиях возрастает творческий аспект 

деятельности человека, появляется потребность в непрерывном 

самосовершенствовании и получении образования в течение всей жизни. 

«Основой могущества в доиндустриальную эпоху были земля и количество 

зависимых людей. В индустриальную капитал и источники энергии, в 

постиндустриальную — знания, технологии и квалификация людей» [100, 

c.37]. Все это приводит к тому, что информационные методы все шире 

внедряются в научную деятельность. Информатизация, переход к 

широкомасштабному применению современных информационных систем в 

сфере науки и образования обеспечивают принципиально новый уровень 

получения и обобщения знаний, их распространения и использования. Эти 

процессы можно характеризовать как смену парадигмы в научном 

мировоззрении, связанную с нарастающими тенденциями интеграции в 

научно-исследовательской деятельности, появления и развития 

междисциплинарных исследований. Среди характеристик 

постиндустриального информационного общества выделяется возможность 

оперативной, практически мгновенной коммуникации людей друг с другом 

вне зависимости от места проживания, что приводит к глобализации научных 
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исследований, интернационализации науки, развития межнациональных 

научных сообществ. 

В современных исследованиях обосновывается возникновение 

ноосферы, сферы разума, которая становится отличительной чертой и в то же 

время объективной потребностью развития постиндустриального мира. 

Знание, способность его хранить, концентрировать, приобретать, 

обмениваться, добывать качественно новое знание, играет все большую, если 

не доминирующую роль в развитии постиндустриальной цивилизации. 

Соответственно, развитие науки, сфер интеллектуальной деятельности, 

приобретает сегодня ключевую роль. Современные высокие технологии, без 

которых уже невозможно не только развитие, но и существование всех 

основных сфер человеческой жизнедеятельности являются продуктом 

современного интеллекта. Уровень развития информационных технологий 

позволяет ученым моделировать исследуемые объекты с высокой точностью, 

делает возможным изучение широкого круга проблем, ранее недоступных. 

Вместе с тем возросло и число научных открытий, результаты которых 

способны принести серьезный вред человечеству. Все это повышает 

необходимость осуществления социальной экспертизы исследовательских 

программ, возрастает значение научной этики. 

Развитие «экономики знаний» привело к тому, что исследовательские 

цели в научных проектах сегодня зачастую дополняются целями 

экономического и социально-политического характера. Это породило острую 

потребность в эффективном массовом высшем образовании как базе для 

развития необходимого интеллектуального и культурного потенциала 

общества, и в то же время стимулировало углубление кризиса образования, 

так как образовательные концепции, технологии и системы уже во многом не 

соответствуют современным реалиям. 

Если постиндустриальная теория оперирует в основном терминами, 

характерными для социологии и экономики, то с позиций 

культурологического подхода указанные процессы общественных изменений 
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оформились в рамках концепции постмодернизма. В соответствии с ней 

историческое развитие идет от традиционного общества к современному 

(модерну) и далее — к постмодерну. Не вдаваясь в различия в понимании 

постидустриального общества и постмодерна, отметим, что даже с точки 

зрения лингвистики, приставка «пост-» неслучайна, она объединяет эти 

концепции, которые, не будучи едиными в своих подходах, параллельны и 

взаимосвязаны.  

Утверждение в 70-е-80-е годы XX века в постмодернизме идей 

нелинейности, вероятности, хаоса приводит к тому, что они 

распространяются в самых различных областях как естественнонаучного, так 

и гуманитарного знания. Это связано с развитием междисциплинарных 

исследований образования упорядоченных структур, теории 

самоорганизации – синергетики. Согласно синергетике в мире нет тех 

универсальных законов, которые делали возможным его познание в 

классической науке. В эпоху постмодерна это означает усиление роли 

субъекта в процессе познания. Для его характеристики важен не только 

уровень знаний и научной квалификации, но и способность к рефлексии 

ценностных оснований научной деятельности, ее соотношения с 

гуманистическими ценностями, идеалами, особенно при исследовании и 

технологическом освоении человекоразмерных систем (биоинженерия и т.д.).  

Постмодернистская социальная теория использует категории 

неопределенности, нелинейности, многовариантности. Все это находит 

отражение и в развитии современных научных представлений о 

множественности истин, сценариев развития и т.д. Идеи, концепции 

постмодернизма способствуют утверждению нового научного 

мировоззрения, новой методологии познания, ускоряя распад классических 

стадиально-линейных моделей науки, выработке новых подходов к ней как 

принципиально открытому, вариативному, альтернативному процессу, 

необходимо предполагающему выбор.  В плане образования это приводит к 

кризисным проявлениям и в науке, и в образовательной практике. По словам 
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И. Е. Видт, «суть кризиса современного образования – исчерпанность 

культурной адекватности образовательной парадигмы, созданной для 

индустриальной культуры» [51, c. 8].  

Таким образом, основываясь на указанных выше положениях можно 

выделить социокультурные основания трансформации современных научных 

теорий. 

Антропологизация науки, вызванная автономизацией личности, 

активной трансформацией социальных связей людей, переходом к обществу, 

постоянно изменяющему свои основания приводит к тому, что 

преобразующая деятельность рассматривается как главное предназначение 

человека. Происходит рефлексия ценностных оснований научной 

деятельности, ее соотношения с гуманистическими ценностями, идеалами. 

Увеличение роли человеческого капитала во всех сферах общественной 

жизни, усиление творческого аспекта в деятельности человека, рост числа 

научных открытий, результаты которых способны принести серьезный вред 

человечеству, повышают необходимость осуществления социальной 

экспертизы исследовательских программ, возрастает значение научной 

этики. Для дидактики это означает смену приоритетов в трактовке ведущих 

категорий «субъект образования», «дидактические отношения», «цель 

обучения», «содержание образования» и т.д. Преподаватель перестает быть 

центральной фигурой образовательного процесса, его основной функцией 

становится сопровождение учебно-познавательной деятельности студентов, 

как никогда актуальными становятся дидактические исследования 

индивидуализации обучения (индивидуальный образовательный маршрут, 

образовательный выбор, самоанализ и самооценка образовательных 

результатов и т.д.). 

Информатизация науки приводит к тому, что уровень развития 

информационных технологий позволяет ученым моделировать исследуемые 

объекты с высокой точностью, делает возможным изучение широкого круга 

проблем, ранее недоступных. Информатизация меняет типы общения, формы 
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коммуникации людей и образ жизни. Информационная революция заложила 

основы глубокого преобразования всех видов трудовой деятельности, и в 

дидактике получают широкое распространение исследования, раскрывающие 

различные аспекты информатизации образования. В теории обучения в 

высшей школе появляется необходимость осмысления дидактических 

аспектов дистанционного образования, изучения особенностей применения 

информационно-коммуникационных технологий, их влияния на организацию 

образовательного процесса и т.д. Кроме того, относительно дидактики 

высшей школы отмечается устойчивая тенденция, свидетельствующая, о 

появлении новой функции, связанной с производством инновационных 

образовательных технологий. 

Интернационализация, глобализация науки проявляется в тенденции 

интеграции в научно-исследовательской деятельности. Большинство 

отраслей науки получили мощный импульс к развитию в связи появлением и 

распространением международных, сравнительно-сопоставительных 

исследований. Особая актуальность подобных исследовательских проектов 

для дидактики высшей школы обусловлена процессами глобализации, 

которые захватывают и сферы высшего образования. В рамках Болонского 

процесса происходит глобализация фундаментальных и технологических 

научных разработок, которые осуществляются учеными в разных странах 

мира, что способствует актуализации сравнительных исследований в рамках 

дидактики высшей школы. 

Коммерциализация науки, обусловленная распространением 

«экономики знаний», развитием наукоемких технологий оказывает влияние 

на исследовательские цели научных проектов, сегодня они зачастую 

дополняются целями экономического и социально-политического характера. 

Знание становится основой человеческого капитала, получает 

распространение формула «образование в течение всей жизни». В дидактике 

высшей школы меняются подходы к исследованию. Большинство ученых 

при определении актуальности дидактических разработок указывают на их 
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социальную значимость, общественно-педагогическую направленность, 

содействие реформированию образовательной системы. 

Распространение в науке идей постмодернизма – нелинейности, 

вероятности, хаоса, неопределенности, многовариантности приводит к 

возникновению новой междисциплинарной научной теории самоорганизации 

– синергетики. Синергетика являясь основной научной концепцией эпохи 

постмодерна осуществляет радикальную переоценку ценностей, она 

претендует на пересмотр онтологии мира, сложившейся линейной модели 

прогресса, кумулятивной модели знания. Объектами исследования все чаще 

становятся уникальные системы, обладающие свойствами открытости и 

саморазвития. С этих позиций образование рассматривается как открытая 

система. Возникает новое научное направление в педагогике – 

педагогическое прогнозирование [155]. Возникает в научной среде и 

постепенно распространяется в вузовской практике нелинейное, 

архитектурное построение образовательного процесса в целом и его 

отдельных компонентов. Это приводит дидактику высшей школы к 

необходимости переосмысления ответов на основные дидактические 

вопросы и постановки новых вопросов, соответствующих идеям 

нелинейности, вероятностности, неопределенности.  

Указанные положения взаимосвязаны и взаимозависимы, их разделение 

весьма условно, и все они в совокупности оказывают значительное влияние 

на трансформацию дидактики высшей школы. Социокультурные основания 

трансформации дидактики можно рассматривать в качестве причин, 

задающих направления изменений педагогической науки. Как отмечает 

Запесоцкий А.С. «современный этап развития культуры еще пока не имеет 

адекватной педагогической системы» [88, c.10] и дидактике высшей школы 

еще предстоит трансформироваться в соответствии с вызовами времени.  

Перейдем к характеристике внутринаучных причин и направлений 

трансформации дидактики высшей школы в условиях становления 

постнеклассики. По мнению В.С. Степина со второй половины XX века 
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начинается распространение постнеклассического типа научной 

рациональности с его синергетической картиной мира.  

Согласно постнеклассической картине мира, на каждом из этапов 

система сохраняет свою открытость. Обмен с внешней средой, изменение 

типа самоорганизации – качественная трансформация системы. Могут 

существовать фазовые переходы. На этих этапах прежняя организованность 

нарушается, рвутся внутренние связи системы, и она вступает в полосу 

динамического хаоса. На этапах фазовых переходов имеется спектр 

возможных направлений развития системы. Возможны упрощение системы, 

ее гибель, разрушение. Но возможны и сценарии возникновения новых 

уровней организации, переводящих систему в качественно новое состояние 

саморазвития. Системное качество целого важно, но важно понимать, видеть 

изменения типа системной целостности по мере развития системы.  

Объектом исследования в современной науке становится 

саморазвивающаяся система. Происходит переход от одного вида 

саморегуляции объектов к другому, предполагающему помимо собственно 

саморегуляции еще и возможность саморазвития. Возникает иерархия 

уровневой организации элементов, способность порождать новые уровни, 

каждый новый уровень оказывает обратное воздействие на ранее 

сложившиеся, перестраивает их, в результате чего объект как система 

обретает новую целостность. С появлением новых уровней система 

дифференцируется, в ней формируются новые самостоятельные подсистемы. 

Вместе с тем перестраивается блок управления, возникают новые параметры 

порядка, новые типы прямых и обратных связей.  

Постнеклассическая рациональность меняет традиционное понимание 

причинности в научных исследованиях. В рамках постнеклассики 

причинность рассматривается, в качестве превращения возможности в 

действительность и в качестве целевой причинности. Согласно В.С. Степину, 

целевая причинность, с одной стороны, выступает характеристикой 
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саморегуляции и воспроизводства системы, с другой стороны, она может 

определять направленность развития [214]. 

Социокультурные основания, которые приводят к трансформации 

дидактики высшей школы в постнеклассической перспективе обусловливают 

основные стратегические направления изменений. Среди основных 

тенденций этого процесса стоит отметить антропологизацию дидактики, 

переход от нормативной (модальность долженствования) к поддерживающей 

сущности ее принципов, от методов и технологий к стратегиям обучения, а 

также трансформацию линейного в нелинейное, архитектурное построение 

образовательного процесса. Кроме того, происходит снижение роли 

формального образования и возрастает значение самостоятельности, 

самоопределения студентов в процессе информального и неформального 

образования. Таким образом, указанные тенденции позволяют говорить о 

перспективах трансформации дидактического знания в логике 

постнеклассической рациональности.  

Уже отмеченная выше коммерциализация современной науки, ее 

прямая зависимость от поддержки общества и государства приводит к 

изменению в способах взаимодействия науки и практики. Наука стала все 

больше «переключаться на технологическое совершенствование практики: 

понятие «научно-техническая революция» сменилось понятием 

«технологическая революция», а вслед за этим появилось понятие 

«технологическая эпоха» [181, c.16]. Наука замкнулась на «обслуживание 

практики». Ушла в прошлое «чистая наука», знания стали «ситуативными», 

большая часть исследований сегодня проводится именно в прикладных 

областях. Применительно к дидактике высшей школы речь идет о разработке 

образовательных технологий, оптимальных в данное время и в данных 

конкретных условиях. Изменения, происходящие во всех сферах 

общественной жизни, сделали практику обучения в вузе инновационной. 

Инновационность как характеристика образовательной практики приводит к 

тому, что наука (дидактика высшей школы) начинает отставать от запросов 
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практики: стремительно меняются контексты и наука вынуждена 

адаптировать имеющиеся знания к новым условиям. Так возникает новый 

способ взаимодействия между ними: практика двигает науку вперед. 

Практические работники уже не могут ждать, когда ученые проверят свои 

выводы экспериментально и дадут рекомендации к применению, возникает 

особый тип прикладных исследований – инновационное моделирование 

образовательных систем. Появляется еще одна линия развития дидактики 

высшей школы с опорой на основные положения системного подхода, 

связанная с развитием представлений о дидактической системе. Как 

указывает Н.В. Бордовская, «педагогические объекты становятся сложными 

многоуровневыми и многофункциональными системами, разрабатываются 

методы педагогического проектирования и моделирования» [36, c.62].  

В начале нашего века деятельность по разработке различных 

проектов и программ, вносящих изменения в традиционную практику 

обучения в вузе, становится массовой. Обеспечиваются они не только и 

столько теоретическими (фундаментальными) исследованиями в области 

дидактики высшей школы, сколько аналитической работой с моделями 

образовательного процесса. Вследствие этого у дидактики высшей школы 

появляется новая задача – разработка методологии проектирования 

дидактических моделей и систем. Меняется сам подход к исследованиям в 

дидактике – они строятся в логике проектов. (А.М. Новиков). Ученый 

перестает быть экспериментатором, он становится «свидетелем» 

происходящих в практике изменений и проектировщиком новых 

дидактических моделей, адекватных этим изменениям, стремится их 

предвидеть, предсказать. 

Для современного этапа развития дидактики высшей школы 

характерно преобладание плохо формализуемых проблем, алгоритмического 

решения либо не существует, либо не может быть получено применением 

традиционных средств и технологий. Для обеспечения успешности таких 

научных изысканий потребовалась новая методология. В философии науки и 
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в методологии педагогики эта зарождающаяся сегодня методология 

постнеклассики обозначается как «синергетическая», «системологическая», 

«структурно-объектно-ориентированная». Ее особенность – рассмотрение 

процесса обучения в вузе как сложной, открытой системы, способной к 

саморазвитию. Дидактические отношения в этой системе также могут 

находиться в бесконечном разнообразии состояний, постоянном движении. 

Фундаментальным понятием синергетической методологии является 

«бифуркация». В логике синергетики предполагается, что образовательный 

процесс как сложная система эволюционирует от одной точки бифуркации до 

другой, в этих точках его поведение полностью предсказать невозможно. 

Вариативность образовательного процесса предполагает необходимость 

разработки сценариев, учитывающих разные альтернативы на основе 

дидактического прогнозирования. По мнению Н.В. Бордовской, суть 

системологического подхода в выборе исследователем основания, с позиций 

которого осуществляется организация теоретической или практико-

преобразуемой деятельности как сложного нелинейного многофакторного 

процесса [36, c.121].  

Обобщим результаты рассмотрения влияния постнеклассической 

научной рациональности на дидактику высшей школы в таблице. 

 

Таблица 8 

 

Модель дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе (этап перехода к постнеклассической рациональности) 

 

 

Гносеологические 

характеристики 

Их проявление в постнеклассической дидактике 

предмет исследования процесс обучения в высшей школе как сложная 

саморазвивающаяся система 

теоретическое «ядро» 

(центральная идея, 

базис) 

дидактическое отношение как «трехсубъектная 

система «преподаватель – содержание образования 

(учебно-профессиональная задача, учебный проект и 
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др.) – студент» выступает основой исследования 

свойств, закономерностей, социокультурных 

функций обучения в вузе.  

позиция ученого свидетель изменений, проектировщик 

ведущий метод 

исследования 

методология синергетики: сценирование, 

дидактическое прогнозирование, исследовательское 

моделирование и проектирование 

принципы получения 

нового знания  

принцип соцуиокультурной обусловленности 

принципы нелинейности, вероятности, открытости, 

иерархичности и т.д. 

тематические 

структуры 

сущность процесса обучения, содержание 

образования (учебная информация), закономерности 

и принципы обучения, методы обучения, 

преподаватель вуза и его взаимодействие со 

студентом, организация процесса обучения. 

способы 

взаимодействия с 

практикой 

приоритет практики приводит к отставанию науки, 

практика двигает науку вперед, задает рамки ее 

развития 

 

Поскольку трансформация дидактики высшей школы сложный, 

нелинейный процесс изменений, который осуществляется в разном темпе, в 

разных направлениях и касается разных компонентов дидактического знания, 

то можно говорить о существовании нескольких вариантов трансформации. 

Вариантами трансформации базисных элементов дидактики высшей школы 

могут выступать: обогащение, эволюция, дестабилизация, ротация, диффузия 

и рутинизация. Рассмотрим каждое из них подробнее. 

Обогащение как вариант трансформации предполагает увеличение, 

расширение, приобретение дополнительных аспектов, увеличение состава 

элементов дидактики высшей школы при сохранении уже существующих. 

Так, обогащением становится возникновение современных дидактических 

вопросов, дополняющих уже существующие: «Чему учить?», «Как учить?», 

«Зачем учить?», «Кого учить?». Изменения, происходящие сегодня в мире, 

ускорение темпов жизни, возникновение и скорое отмирание новых 

профессий и типов занятости ставит вопрос об образовательных результатах 

и способах их измерения. Пользуясь терминологической рамкой 

классической дидактики, новые вопросы можно сформулировать таким 
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образом: «Каковы образовательные результаты?», «Как измерить 

образовательный результат?» «Какие компетенции формируются?». 

Также обогащаются в постнеклассический период развития дидактики 

основные дидактические закономерности. Специфику неклассических 

дидактических закономерностей характеризует зависимость между 

преподаванием, учением и содержанием образования. Известно, что 

дидактические закономерности не зависят от содержания отдельных учебных 

предметов в высшей школе. В неклассической дидактике высшей школы 

среди закономерностей приводятся: зависимость обучения от социального 

заказа и общественных условий, социально-формирующий и 

воспитывающий характер обучения в высшей школе, зависимость 

эффективности обучения от активности студентов и от целенаправленного 

формирования отношения их к учению и т.д. Безусловно, часть из них лишь 

подтверждены временем, их актуальность сохраняется.  

Закономерности обучения в дидактике рассматриваются как 

объективные, существенные, устойчивые, повторяющиеся связи между 

составными частями, компонентами процесса обучения. Внешние 

закономерности процесса обучения характеризуют зависимость обучения от 

общественных процессов и условий: социально-экономической, 

политической ситуации, уровня культуры, потребностей общества в 

определенном типе личности и уровне образования. Этот вид 

закономерностей по-прежнему сохраняет свою значимость, поскольку 

подчеркивает исторический характер обучения в высшей школе.  

Внутренние закономерности процесса обучения – связи между его 

компонентами: целями, содержанием, методами, средствами, формами, т.е. 

это зависимость между преподаванием, учением, и изучаемым материалом. 

Приведем примеры обогащения закономерностей.  

В традиционном понимании существует закономерность: обучающая 

деятельность преподавателя одновременно носит и воспитывающий 

характер. Воспитательное воздействие может быть положительным или 
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отрицательным, иметь большую или меньшую силу, зависит от условий, в 

которых протекает обучение.  В современной дидактике несколько иначе 

рассматривается вопрос о «воспитательном воздействии» преподавателей на 

студентов в процессе обучения. Обогащение актуализирует тот факт, что 

воспитательная функция обучения, в современной дидактике высшей школы 

воспитание выступает как содействие самовоспитанию, саморазвитию 

студентов средствами обучения, а не в коем случае не «воздействие» на них. 

Вопрос о воспитании профессионала рассматривается через компетентность 

как единый образовательный результат, интегрирующий и воспитательные и 

образовательные достижения. 

Кроме того, существует закономерность, устанавливающая 

зависимость между взаимодействием преподавателя и студента и 

результатами обучения. «Обучение не может состояться, если нет 

взаимообусловленной деятельности участников процесса обучения, 

отсутствует их единство». В постнеклассической дидактике возникло частное 

проявление этой закономерности – между активностью студента и 

результатами учения: чем интенсивнее, сознательнее учебно-познавательная 

деятельность студента, тем выше качество обучения. 

В неклассическую эпоху существовала закономерность: прочность 

усвоения учебного материала зависит от систематического прямого и 

отсроченного повторения изученного, от включения его в ранее пройденный 

и новый материал. Сегодня эту закономерность связывают не столько с 

систематическим повторением материала, что само по себе уже утрачивает 

свое значение, сколько с расширением у студентов опыта решения 

профессиональных задач, через применение проектных, исследовательских 

методов, проблемного обучения и других активизирующих 

интеллектуальную деятельность приемов и средств. 

К числу закономерностей возникших относительно недавно, в 

постнеклассический период, в дидактике высшей школы называют 

моделирование (воссоздание) в учебном процессе условий будущей 
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профессиональной деятельности специалистов. Разработанная А.А. 

Вербицким [45] теория контекстного обучения позволила теоретически 

обосновать данную закономерность, которая сегодня по праву может 

считаться одной из центральных в дидактике. 

Эволюция – процесс постепенной трансформации, состоящий из 

отдельных качественных изменений, без резких скачков. Так 

трансформируются классические формы организации обучения в высшей 

школе и организационных форм обучения (лабораторная работа, практика, 

стажировка, НИРС и т.д.), содержания образования в вузе также является 

результатом трансформации базисных элементов классической дидактики. 

Классическая лекция эволюционирует в следующие формы: лекция-диалог, 

лекция-визуализация, лекция-проблематизация и т.д. Практика приобретает 

характер непрерывной, стажировки, мастер-классы обеспечивают 

практикоориентированность процесса обучения.  

В противовес эволюции дестабилизация как вариант трансформации 

предполагает потерю стабильности, нарушение установившегося ритма, 

динамики процессов при возникновении новых элементов или изменении 

свойств уже имеющихся. Дестабилизацией можно считать проникновение 

нелинейных процессов в дидактические основания. Результаты 

трансформации базисных элементов классической дидактики высшей школы 

в направлении дестабилизации проявляются в максимальной гибкость и 

нелинейность организационных форм производства и социальной сферы, что 

приводит ко все большему проникновению нелинейных процессов в 

дидактические основания высшего образования. Эксперименты по введению 

модульно-рейтинговой системы обучения в вузах показывают ее 

значительный потенциал, связанный с высокой степенью адаптивности к 

изменяющимся внешним условиям и потребностям рынка труда.   

Ротация представляет собой одноуровневую качественную 

трансформацию, процесс изменения элементов системы от одного состояния 

к другому. Как вариант трансформации базисных элементов неклассической 
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дидактики высшей школы ротация проявляется на терминологическом 

уровне. К базовым категориям дидактики высшей школы относятся: 

обучение, преподавание, воспитание, развитие, образование, 

самообразование, принцип обучения, метод обучения, организационная 

форма обучения, средство обучения, модель специалиста, профессиограмма. 

В постнеклассический период прочно заняли свое место в дидактических 

исследованиях понятия: технология, сопровождение, 

практикоориентированность, нелинейность, модульность, компетентность, 

достижения, успех, мобильность, конкурентоспособность, рейтинг, кредит, 

учебно-профессиональные задачи, учебная информация, кейс, проект и т.д. 

Кроме того, происходит ротация основных дидактических отношений. 

В классической дидактике важными считались отношения «студент – 

изучаемый материал», эти отношения во многом определяли специфику 

традиционной высшей школы, подчеркивали значительную роль процесса 

учения, самостоятельной работы студентов с учебной информацией. В 

постнеклассический период в дидактике высшей школы эти дидактические 

отношения дополняются отношениями «студент-учебно-профессиональная 

задача», «студент-учебный проект» и т.п. которые подчеркивают ориентацию 

процесса обучения в высшей школе на контекстно-компетентностный 

подход. 

Одним из вариантов трансформации выступает диффузия, она 

предполагает взаимное проникновение элементов одной структуры в другую 

при их соприкосновении. Рост значения инноваций в развитии экономики, 

включение процессов получения и обновления знания во все 

производственные и общественные процессы приводит к необходимости 

ориентации современной дидактики высшей школы на активное внедрение 

научных достижений в образовательный процесс, применение 

инновационных образовательных технологий. Такие изменения базисных 

элементов классической дидактики можно назвать диффузией. 

Многократные, зачастую непредсказуемые изменения технологий (в том 
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числе и социальных, гуманитарных технологий) за короткие промежутки 

времени повышают требования к мобильности всего образовательного 

процесса и, прежде всего, его субъектов – студентов и преподавателей. 

В постнеклассический период происходит смена основ социального 

позиционирования: от материального капитала и однократно освоенной 

профессии – к социальному капиталу и способности к адаптации, 

устаревание классического «образования для жизни» и переход к 

«образованию через всю жизнь». В этих условиях дополняется ответ на 

вопрос «Кого учить?», в орбиту дидактики высшей школы попадают не 

только студенты, но и специалисты, уже имеющие профессиональное 

образование, образование становится непрерывным.  

В качестве одного из вариантов трансформации выделяется 

рутинизация – сохранение привычного, консервативного, долгое время 

существовавшего порядка, действие по шаблону. Некоторые базисные 

элементы классической дидактики высшей школы подвержены рутинизации. 

Наиболее ярко рутинизация проявляется в выборе методов обучения в 

высшей школе. Методы обучения в их традиционных вариантах: лекция, 

рассказ, показ-демонстрация, объяснение, беседа и др. По источникам и 

способам передачи информации в классической дидактике выделены и по 

сей день остаются актуальными словесные, наглядные и практические 

методы. В зависимости от характера дидактических задач выделяют методы 

приобретения знаний; методы формирования умений и навыков, методы 

формирования творческой деятельности; методы контроля знаний, умений и 

навыков. В соответствии с характером познавательной деятельности 

студентов выделяют объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

проблемные, эвристические (частично поисковые) и исследовательские 

методы. Рутинизация методов обучения связана с их высокой 

воспроизводимостью, значительной эффективностью и глубиной 

стереотипов профессиональной деятельности преподавателей вузов.  

Подводя промежуточные итоги, необходимо отметить, что описанные 
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выше варианты трансформации могут быть положены в основу 

проектирования теоретических основ постнеклассической дидактики высшей 

школы.  

Выявление качественных изменений, происходящих в базисных 

элементах научно-дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе (предмете исследования, теоретическом «ядре», позиции 

ученого, ведущем методе исследования, принципах получения нового 

знания, основных тематических структурах, способах взаимодействия теории 

с практикой) дало возможность проследить их трансформацию от этапа к 

этапу и выявить тенденции в развитии научно-дидактического знания. 

Во-первых, основываясь на научных публикациях, раскрывающих 

характерные для каждого этапа представления об образовательном процессе 

в высшей школе можно утверждать, что на преобладают работы, 

посвященные фиксации объективно существующего в реальном вузе 

процесса, события, свойства, терминологической характеристике 

обнаруженного ученым объективно существующего факта, разработке и 

использованию методов эмпирического исследования, и доказательству их 

надежности. Работы концептуального характера, связанные с 

использованием теоретических методов для интерпретации фактов, в 

дидактических исследованиях появляются позднее представляют собой 

попытку объяснить, описать, установить закономерности и сущностные 

связи характерные для определенной группы фактов, подтверждающих 

данную теорию. Соответственно можно зафиксировать следующую 

тенденцию: на всех этапах развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе темпы роста фактов 

опережают развитие концептуальных идей.  

Во-вторых, анализ изменений во взаимоотношениях теории и 

практики позволяет сделать вывод, что при переходе от первого ко второму 

этапу накопление научных фактов, связанное с развитием вузовской 

образовательной практики, приводит к дифференциации и специализации 
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научно-дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе. В этих условиях традиционные для классической науки «всеобщие, 

универсальные» законы, задающие нормы для практической деятельности 

нуждаются в переосмыслении применительно к конкретным условиям. На 

смену отношениям руководства теории практикой приходят отношения 

равноправного сотрудничества, вызывающие к жизни концепции, имеющие 

своей целью с совершенствование практики (оптимизация, активизация, 

интенсификация). При переходе от второго к третьему этапу 

информатизация общества, системные изменения в высшем образовании 

делают научно-дидактическое знание более практикоориентированным, 

прикладным, ситуативным. Характер взаимоотношений теории с практикой в 

дидактических исследованиях меняется от равноправного сотрудничества к 

сближению теории и практики, к непосредственному обслуживанию теорией 

практики. В плане концептуального оформления научно-дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе это означает 

распространение исследований проектного, технологического характера, 

представляющих собой описание образовательной практики с позиций 

разных контекстов. Таким образом, можно утверждать, что качественные 

изменения в базисных элементах научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе на каждом из этапов 

определяют особенности его концептуального оформления.  

В-третьих, анализ форм систематизации научно-дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе показал, что на 

философском уровне научно-дидактическое знание представлено в виде 

законов и закономерностей. Обзор публикаций показывает, что к настоящему 

моменту дидактика высшей школы еще не достигла такого уровня развития, 

чтобы можно было обобщить результаты исследования в форме 

закономерностей, она по-прежнему ориентируется на общедидактические, 

конкретизируя их в соответствии с условиями высшего образования. На 

теоретическом уровне результаты исследований фиксируются в форме 
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целостных теорий и подходов, о наличии которых в дидактическом знании 

об образовательном процессе в высшей школе также, на наш взгляд, 

говорить преждевременно. Тем не менее, анализ массива публикаций 

позволяет зафиксировать тот факт, что теории и подходы постепенно 

начинают складываться и оформляться. Так, например, в последние годы 

активно идет разработка теории образовательного процесса в вузе и 

компетентностного подхода к его организации. На концептуальном уровне 

результаты оформляются в виде концепций. В дидактическом знании об 

образовательном процессе в высшей школе накоплен определенный «багаж», 

в частности это концепции проблемного, проектного, модульного, 

контекстного обучения, концепцию информатизации обучения в вузе и др. 

Научные результаты дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе на технологическом уровне представлены многочисленными 

принципами, системами обучения и дидактическими технологиями (принцип 

интеграции обучения с наукой и производством, принцип профессиональной 

направленности обучения, лекционно-семинарскую систему обучения, 

технологию решения учебно-профессиональных задач и т.д.). Следовательно, 

формами систематизации научного содержания дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе являются концепции, принципы и 

технологии (концептуальный и технологический уровни) которые 

базируются на выводах, сделанных в работах по общей дидактике 

(теоретический и философский уровни). 

 

 

Выводы по 2.4.  

 

1. Становление дидактики высшей школы на этапе постнеклассики 

правомерно обозначить как этап «трансформации». Трансформация 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 

предполагает изменение содержания, вида, формы и существенных 
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свойств ее тематических структур. Трансформация подчеркивает 

вероятностный характер изменений, приводит к возникновению 

качественно нового дидактического знания – постнеклассического. 

Правомерно говорить о наличии двух групп причин трансформации. 

Первая группа причин связана с особенностями современной 

социкультурной ситуации. Для нее характерны процессы 

информационного общества, изменяющие типы общения, формы 

коммуникации людей, типы личности и образ жизни человека. Кроме 

того, меняется направленность прогресса с ориентацией на будущее, 

происходит отказ от идеи «усовершенствования» и переход к смене 

парадигм. Все это приводит к ускорению темпов социальных 

изменений и трансформации системы ценностей. Автономизация 

личности, активная трансформация социальных связей людей, переход 

к обществу, постоянно изменяющему свои основания, приводит к тому, 

что преобразующая деятельность рассматривается как главное 

предназначение человека. Вторая группа причин связана с 

тенденциями развития науки. Установлено, что происходит 

антропологизация науки, информатизация науки, 

интернационализация, глобализация науки, коммерциализация науки и 

распространение в науке идей синергетики и постнеклассического типа 

научной рациональности. 

2. В научно-дидактическом знании об образовательном процессе в 

высшей школы распространяются следующие идеи: обучение 

рассматривается как сложный саморазвивающийся открытый 

нелинейный процесс; в основном дидактическом отношении за счет 

изменения характера взаимодействия преподавателя и студентов 

особую значимость приобретает отношение «студент – учебно-

профессиональная задача»; меняются функции преподавателя (от 

обучения к сопровождению, от отбора учебной информации и 

организации ее усвоения студентами к систематизации их субъектного 
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опыта); обновляется содержание ведущих дидактических принципов, 

форм, методов, технологий и т.д. Вариантами трансформации могут 

выступать: дестабилизация, обогащение, эволюция, рутинизация, 

диффузия, ротация. 

3. В дидактических исследованиях распространяется методология 

синергетики, в которой активно используются методы сценирования, 

дидактического прогнозирования, исследовательского моделирования 

и проектирования. Основными принципами исследования становятся 

принцип социокультурной обусловленности дидактических явлений, 

принципы нелинейности, вероятности, открытости, иерархичности и 

т.д. Требование практикоориентированности приводит к изменению 

позиции ученого-дидакта, в эпоху постнеклассики он становится 

свидетелем изменений, происходящих в практике, вынужденным 

проектировать технологии решения практических проблем в постоянно 

изменяющихся условиях, предсказывать направления этих изменений и 

разрабатывать стратегии управления ими.  

4. В развитии научно-дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе прослеживаются следующие тенденции: 

- на всех этапах развития научно-дидактического знания темпы роста 

фактов опережают развитие концептуальных идей; 

- качественные изменения в базисных элементах научно-

дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе на каждом из этапов определяют особенности его 

концептуального оформления; 

- формами систематизации научного содержания дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе являются 

концепции, принципы и технологии (концептуальный и 

технологический уровни) которые базируются на выводах, 

сделанных в работах по общей дидактике (теоретический и 

философский уровни). 
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Выводы по главе II 

 

Вторая глава работы посвящена определению особенностей 

дидактического знания, его характеристике с позиций гносеологической 

модели науки, анализу факторов, влияющих на развитие знания, выделению 

этапов развития дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе. 

Установлено, что дидактическое познание в рамках дидактики высшей 

школы осуществляется на уровне особенного, ориентированного на общее 

(И. Марев), оно отражает специфические особенности обучения на ступени 

высшего образования, по своим логико-методологическим особенностям 

соответствует общей дидактике (Ч. Куписевич). Это позволяет использовать 

в качестве источников дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе труды ученых, посвященные проблемам общей дидактики. 

Обосновано, что гносеологическая специфика дидактического знания 

связана, во-первых, с особенностями его фактуального базиса 

(дидактические факты рассматриваются как события, отражающие и 

фиксирующие устойчивые закономерности процесса обучения, на 

дидактический факт влияет позиция исследователя, который структурирует 

фрагменты педагогической действительности по своей модели суждения), во-

вторых, определяется многоуровневой системой дидактических понятий, 

интерпретаций, идеализаций, концепций, теорий и функций дидактического 

знания составляющих его концептуальный базис. Развитие дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе рассматривается как 

процесс его концептуализации, изменения концептуального базиса 

фиксируются на основе изменений в элементах обобщенной модели 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе. 

Основанием для выделения этапов развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в нашем исследовании 
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послужили различия во взаимоотношениях теории и практики, 

изменяющиеся от этапа к этапу. Движущей силой развития выступает 

противоречие между концептуальным и фактуальным базисом научно-

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе, 

переход к новому этапу осуществляется тогда, когда с позиций 

существующих научных представлений становится невозможно объяснить 

появившиеся новые научные факты. 

Определено, что первый этап – «зарождение идей об обучении в 

высших учебных заведениях», связан с классической научной 

рациональностью (ХVIII-XIX вв.), это время становления общей дидактики 

как единой теоретической основы, изучающей «всеобщие начала 

преподавания». Второй этап – «оформление и развитие в рамках дидактики 

исследовательского направления, изучающего образовательный процесс в 

вузе», приходится на конец XIX – первую половину XX века. Третий этап 

развития дидактики высшей школы на этапе постнеклассики (со второй 

половины XX века по настоящее время) правомерно обозначить как этап 

«трансформации дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе», когда происходит изменение содержания, вида, формы и 

существенных свойств ее тематических структур. 

Раскрыты характеристики обобщенной модели дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе на каждом из этапов С 

позиций гносеологической модели исследования элементами обобщенной 

модели дидактического знания выступают: предмет исследования, 

теоретическое «ядро», позиция ученого, ведущий метод исследования, 

принципы получения нового знания, основные тематические структуры, 

способы взаимодействия теории с практикой.  

Показано, что на первом этапе развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе предметом исследования были 

«всеобщие начала преподавания», ученый занимал позицию теоретика, 

который проводит исследование методов наблюдения, логического 
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рассуждения, обобщения опытных фактов, анализа «чувственного опыта». 

Основные принципы получения нового знания – принцип субъект-объектного 

познания, принцип ведущей роли теоретического познания по отношению к 

эмпирическому, принцип историзма, детерминизма, принцип 

рациональности процесса познания. Взаимодействие теории с практикой 

осуществляется через руководство на основе общих требований, норм, 

правил. В результате на этом этапе теоретическим «ядром» выступают 

дидактическое отношение «учитель-ученик» при ведущей роли учителя, а 

центральной тематической структурой – метод обучения. 

Установлено, что на второй этапе развития дидактического знания 

предметом исследования становятся закономерности процесса обучения в 

высшей школе, ученый-дидакт принимает на себя роль активного участника 

исследовательского процесса, экспериментатора, в основе его 

исследовательской деятельности лежит системный подход и логическая 

формализация, на первый план выходят такие исследовательские принципы 

как объективность, единство логического и исторического, выдвижение 

альтернативных гипотез и их проверка и др. Теория и образовательная 

практика на этом этапе находятся в отношениях равноправного 

сотрудничества. Это приводит к развитию, усложнению дидактического 

отношения: «преподаватель-содержание образования-студент» и расширяет 

круг вопросов, попадающих в поле дидактического знания (цель обучения, 

содержание образования, закономерности и принципы обучения, методы 

обучения, преподаватель и его взаимодействие со студентом, организация 

процесса обучения и др.) 

Обосновано изменение акцентов в рассмотрении предмета 

дидактического знания. На третьем этапе образовательный процесс в высшей 

школе рассматривается как сложная саморазвивающаяся система. 

Постоянные преобразования образовательной практики меняют позицию 

ученого – он выступает свидетелем, фиксирующим изменения и 

проектировщиком образовательного процесса. Распространение методологии 
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системно-синергетического подхода актуализирует применение методов 

прогнозирования, сценирования, моделирования и проектирования. Среди 

базовых принципов получения нового знания – принцип социокультурной 

обусловленности образовательного процесса, нелинейности, вероятности, 

открытости и т.д. Диверсификация образовательной практики высшего 

образования, ее инновационность приводит к отставанию науки. В основном 

дидактическом отношении «преподаватель – содержание образования – 

студент» ведущим элементом становится самостоятельная работа студента с 

учебным содержанием. Закрепляются и оформляются основные 

тематические структуры дидактики высшей школы. 

Представлены результаты анализа факторов, которые обусловливают 

развитие дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе на каждом из этапов. 

Изучены социокультурные факторы, которые обусловливают развитие 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе на 

каждом из этапов решают основную задачу, связанную с его 

концептуализацией. На первом этапе благодаря накоплению опыта работы 

высших учебных заведений Античности, Средневековья и Нового времени 

появляется идея об отличительных особенностях обучения в вузе, о 

необходимости осмысления образовательной практики. Впервые возникает 

необходимость специального изучения образовательного процесса в высшей 

школе и начинается исследовательский поиск. На втором этапе научно-

технический прогресс, потребности общества в повышении образованности, 

потребности экономики и производства в специалистах с высшим 

образованием, установление взаимосвязи «наука – высшее образование – 

производство» приводят к развитию проблематики и актуализируют 

проведение исследований, раскрывающих различные аспекты 

образовательного процесса в высшей школе на основе общедидактических 

теоретических построений. На третьем этапе процессы информационного 

общества, ускорение темпов социальных изменений, и трансформация 
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системы ценностей способствуют дифференциации образовательной 

практики высшего образования появляются различные концепции и подходы 

к образовательному процессу в высшей школе, складывается область 

исследования. 

Раскрыты внутринаучные факторы, оказывающие влияние на развитие 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 

связанные с изменением типа научной рациональности, задающим идеалы и 

нормы проведения исследований, тип исследуемых объектов и т.д. На первом 

этапе дидактическое знание развивалось на основе классической 

рациональности (механическая картина мира, ведущий метод исследования – 

обобщение опытных фактов, наглядность и очевидность теории, 

абсолютизация истины и т.д.), второй этап обусловлен переходом к 

неклассике (кибернетическая картина мира, вероятностная причинность, 

относительность истины, распространение системного подхода, значимость 

исследовательских методов и понятийно-терминологической системы), 

третий – распространение постнеклассической рациональности 

(синергетическая картина мира, междисциплинарные и проблемно-

ориентированные исследования, принцип социокультурной обусловленности 

дидактических явлений, принципы нелинейности, вероятности, открытости, 

иерархичности и т.д.). 

Выявлены тенденции развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе: 

– на всех этапах развития научно-дидактического знания 

темпы роста фактов опережают развитие концептуальных идей; 

– качественные изменения в базисных элементах научно-

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 

на каждом из этапов определяют особенности его концептуального 

оформления; 

– формами систематизации научного содержания 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 
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являются концепции, принципы и технологии (концептуальный и 

технологический уровни) которые базируются на выводах, сделанных в 

работах по общей дидактике (теоретический и философский уровни). 
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ГЛАВА III. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
РАЗВИТИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Третья глава содержит описание результатов экспертизы и апробации 

концепции развития дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе, обоснованной в предыдущих разделах работы. В данном 

случае концепция рассматривается нами как способ понимания и объяснения 

процесса динамики науки и ее идеи выступают инструментом: 

– обоснования научно-методологических проблем в области дидактики 

высшей школы; 

– выявления изменений образовательного процесса в вузе и определения 

разрыва между концептуальным и фактуальным базисом 

дидактического знания; 

–  определения перспектив дальнейшего развития дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе; 

– проектирования обобщенной модели программ повышения 

квалификации преподавателей высшей школы в области дидактики 

образовательного процесса. 

Апробация концептуальных идей о развитии дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе проводится на теоретическом 

уровне, проверка полученных результатов осуществляется в ходе экспертной 

оценки основных положений концепции 

 

3.1. Характеристика современного дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе 

 

Для изучения обоснованности и достоверности разработанной в 

исследовании концепции развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе был выбран метод экспертной 
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оценки. Этот метод исследования широко применяется в педагогике, когда 

исследовательская проблема является сложной, обладает новизной и плохо 

поддается математической формализации. В нашем случае концепция как 

совокупность идей о сущности, этапах и тенденциях развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 

выступает объектом экспертизы. 

Процедура осуществления экспертизы базируется на признании того 

факта, что интуитивно-логический анализ материалов осуществляется 

экспертами на основе их знаний и опыта. Экспертные суждения, 

дополняющие и перепроверяющие друг друга, их качественная и 

количественная оценка, повышают объективность полученных результатов. 

Среди основных условий применения данного метода – отбор экспертов. С 

одной стороны, это должны быть специалисты, хорошо знакомые с 

проблемами педагогического науковедения, знающие особенности 

образовательного процесса в вузе и осведомленные в проблемном поле 

исследований, проводимых в этой области. С другой стороны, важна 

способность к объективной, непредвзятой оценке, желание участвовать в 

исследовании, озабоченность проблемами развития педагогической науки (и 

научно-дидактического знания в частности) и вопросами совершенствования 

образовательного процесса в высшей школе. Основываясь на этих критериях 

к участию в экспертизе были привлечены двадцать экспертов, среди которых 

докторанты и доктора педагогических наук, исследующие различные 

аспекты развития научно-педагогического знания, а также доктора 

педагогических, филологических и философских наук – редакторы научных 

журналов, учрежденных высшими учебными заведениями и 

специализирующихся на вопросах высшего образования. Все эксперты 

указали в анкетах свою заинтересованность в обсуждении проблем развития 

педагогической науки и (или) образовательного процесса в вузе. 

На подготовительном этапе была определена цель экспертизы – 

обоснование достоверности и значимости концепции развития 
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дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе. В 

качестве материала экспертизы были сформированы две группы 

утверждений, отражающих основные теоретические положения 

разработанной в исследовании концепции (группа I) и положения, 

описывающие альтернативные подходы к исследованию развития научно-

дидактического знания, выбранные произвольно (группа II).  

Группа I 

6. Развитие научно-дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе это диалектический процесс 

качественных изменений, приводящих к концептуализации 

знания.  

7. Движущей силой развития дидактического знания выступает 

противоречие между накопленными научными фактами, 

фиксирующими практику образовательного процесса в высшей 

школе и их теоретическим описанием.  

8. На разных этапах развития дидактического знания процесс роста 

фактического материала о образовательном процессе в высшей 

школе по темпам опережает его теоретическое обобщение и 

концептуализацию.  

9. Теоретической основой концептуального оформления научно-

дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе выступают положения общей дидактики.  

10. Формами систематизации научного содержания дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе являются 

концепции, принципы и технологии (концептуальный и 

технологический уровни) которые базируются на выводах, 

сделанных в работах по общей дидактике (теоретический и 

философский уровни) 
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11. Развитие дидактического знания осуществляется поэтапно, 

критерием выделения этапов является соотношение теории и 

практики  

12. Накопление дидактических фактов об образовательном процессе 

в высшей школе определяется ценностными ориентациями и 

позицией исследователя. 

13. Обобщенная модель дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе включает в себя: предмет исследования, 

теоретическое «ядро», позицию ученого, ведущий метод 

исследования, принципы получения нового знания, основные 

тематические структуры. 

14. На этапе оформления дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе предметом исследования становятся 

закономерности образовательного процесса в вузе, ученый 

принимает на себя роль активного участника исследовательского 

процесса, экспериментатора. 

15. Этап постнеклассической трансформации дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе характеризуется 

распространением методологии системно-синергетического 

подхода актуализирует применение методов прогнозирования, 

сценирования, моделирования и проектирования. 

 

Группа II 

16. Развитие дидактического знания — это процесс накопления 

научной информации об образовательном процессе в высшей 

школе, появление новых терминов, рост числа публикаций, в 

которых рассматриваются особенности образовательного 

процесса в вузе. 
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17. Усложнение предметных областей, составляющих содержание 

вузовского образования обуславливает развитие дидактики 

высшей школы. 

18. Основной формой фиксации дидактических фактов является их 

феноменологическое описание. 

19. Обобщенная модель дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе включает в себя: гипотезы, научные 

факты, выводы, тенденции, этапы, стадии, факторы и условия 

развития дидактического знания. 

20. Основой развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе являются теоретические положения 

теории и методики профессионального образования. 

21. Развитие дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе ведет к оформлению дидактики высшей школы как 

научной дисциплины. 

22. В истории развития дидактического знания отмечается 

зависимость между количеством вузов и концептуальным 

оформлением дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе. 

23. Накопление дидактических фактов об образовательном процессе 

в высшей школе связано с активным внедрением в дидактику 

методов экспериментирования.  

24. На всех этапах развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе принципы получения 

нового знания остаются неизменными и не зависят от характера 

исследовательских проблем. 

25. Перспективы развития исследований в области дидактики высшей 

школы связаны с проведением исследований по образцу 

естественных наук. 
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Экспертам предлагалось оценить значимость каждого элемента 

предложенной совокупности утверждений по интервальной шкале: 

полностью согласен (2 балла), согласен (1 балл), не согласен (0 баллов), в 

которой характеристики отдельных утверждений устанавливаются 

экспертами исходя из их собственных предпочтений (Приложение 4). 

Балльный метод измерения позволяет формализовать экспертные позиции и 

на основе методов математической статистики обобщить полученную 

информацию, оформить результаты экспертизы и подтвердить их 

количественными данными. При обработке индивидуальных оценок 

экспертов для формирования обобщенной оценки применялась формула для 

определения среднего арифметического, оценка средней степени 

согласованности мнений всех экспертов рассчитывалась на основе 

коэффициента конкордации (согласованности) отдельно для каждой группы 

утверждений. В итоге коэффициент конкордации по группе I составил 0,82, 

что говорит о высокой степени согласованности мнений экспертов, а по 

группе II – 0,62 что говорит о средней степени согласованности. Полученные 

результаты позволяют судить о том, что существует неслучайная, статически 

достоверная согласованность мнений экспертов.  

Результаты подтверждают, что обоснованные в работе теоретические 

положения концепции развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе достаточно высоко оценены экспертами. 

Максимально высокие оценки получило смысловое ядро концепции – 

положения о том, что развитие научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе правомерно рассматривать как 

диалектический процесс качественных изменений, приводящих к 

концептуализации знания, движущей силой которого выступает 

противоречие между накопленными научными фактами, фиксирующими 

практику образовательного процесса в высшей школе и их теоретическим 

описанием. Таким образом, центральная идея концепции экспертами 

признана достоверной и обоснованной. 
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Минимальные отклонения при высокой экспертной оценке получили 

также утверждения о связи дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе с теоретическими положениями общей дидактики 

(№4-5), тогда как альтернативная позиция, указывающая на теоретические 

связи дидактики высшей школы с развитием предметных областей 

содержания вузовского образования и методикой профессионального 

образования (№12, 15) оценена ниже. 

Максимальное расхождение экспертных оценок получило 

утверждение о том, что этап постнеклассической трансформации 

дидактического знания об образовательном процесе в высшей школе 

характеризуется распространением методологии системно-синергетического 

подхода и актуализирует применение методов прогнозирования, 

сценирования, моделирования и проектирования. В комментариях эксперты, 

невысоко оценившие данное положение, отмечали, что с одной стороны они 

согласны с тем, что методология синергетики перспективна, но им пока еще 

не приходилось сталкиваться со значимыми научными результатами, 

полученными на ее основе. Статистически значимый коэффициент 

расхождения получило и утверждение о том, что накопление дидактических 

фактов об образовательном процессе в высшей школе определяется 

ценностными ориентациями и позицией исследователя (№7). Мы полагаем, 

что это можно объяснить методологической ориентацией части экспертов на 

естественнонаучный идеал рациональности. Это подтверждается тем, что те 

же эксперты достаточно высоко оценили утверждение о том, что 

перспективы развития исследований в области дидактики высшей школы 

связаны с ориентацией на методологические образцы естественных наук 

(№20).  

Таким образом, метод экспертных оценок позволил подтвердить 

достоверность и значимость теоретических положений концепции развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе. 



253 

 

Выводы, сделанные в предыдущих разделах работы, позволяют 

приступить к определению характеристики современного состояния и 

перспектив развития научного осмысления обучения в вузе, выявлению 

научно-методологических проблем в области дидактики высшей школы на 

современном этапе ее развития.  

Проблема концептуального оформления дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе прежде не являлась предметом 

специального изучения. Однако проведенный во второй главе диссертации 

анализ процесса развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе создает теоретические предпосылки для решения 

данной исследовательской задачи. В арсенале педагогики имеются подходы к 

проведению такого рода исследований. В качестве примеров можно привести 

работы Е.В. Титовой, Н.А. Вершининой, Н.В. Бордовской, А.В. Сергеева, 

А.К. Крупченко и др. Опираясь на предложенную в этих исследованиях 

логику, мы разработали исследовательский алгоритм, позволяющий 

определить уровень концептуализации знания в дидактике высшей школы. 

Как было отмечено в первой главе, гносеологический аспект изучения 

научного знания в педагогике описывает способы и приемы, 

методологические принципы раскрытия содержания педагогической науки, 

предполагает воссоздание в познании адекватной модели ее содержания. 

«Гносеологическая ориентация науковедческих исследований предполагает 

разработку общей теории педагогической науки, призванной изучить общие 

законы ее развития, структуру и функционирование науки как целостной 

системы: ее структурно-организационные формы, комплексный характер 

исследования, логико-гносеологические проблемы развития научного знания, 

психологические проблемы научной деятельности, взаимосвязь с обществом 

и экономикой, с производством и политикой» [256].  

Первый шаг связан с необходимостью обнаружения и раскрытия 

предпосылок (причин, условий, факторов) зарождения дидактики высшей 

школы как нового проблемного поля педагогики, предполагает проведение 
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теоретико-рефлексивной оценки результатов исторического развития 

дидактики высшей школы, их обобщение и систематизацию. В задачи 

второго шага входит определение специфики дидактики высшей школы, т.е. 

выявление совокупности определенных признаков, особенностей, 

отличающих ее от других областей педагогического знания. Особый 

исследовательский интерес здесь представляет характер и направленность 

научного поиска. Задачей третьего шага является определение 

методологических основ дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе (его функции, формы фиксирования результатов, 

перспективные направления развития, риски). Применение данного 

алгоритма позволит получить знание об уровне концептуализации 

дидактического знания (гносеологический аспект) и сделать выводы о 

проблемах, препятствиях на пути развития дидактики высшей школы. 

Итак, рассуждая в соответствии с первым шагом предложенного 

алгоритма, проследим изменения, которые происходили в дидактике высшей 

школы и обобщим результаты ее исторического развития. Проведенное нами 

исследование показало, что процесс ее становления имеет глубокие 

исторические корни и в нем можно выделить три взаимосвязанных этапа, 

имеющих качественные различия. Приведем характеристику этапов развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе в 

таблице. 

Таблица 9 

 

Этапы развития научно-дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе 

 
Характеристики 

 

 

1этап – 

зарождение идей 

об обучении в 

высших учебных 

заведениях 

2 этап – оформление в 

рамках дидактики 

исследовательского 

направления, 

изучающего процесс 

обучения в вузе 

3 этап – 

трансформации 

дидактики высшей 

школы 

тип научной классика неклассика постнеклассика 
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рациональности, 

оказавший 

влияние на 

развитие 

дидактики 

высшей школы 

предмет 

исследования 

«всеобщие 

начала 

преподавания» 

закономерности 

процесса обучения в 

высшей школе 

процесс обучения в 

высшей школе как 

сложная 

саморазвивающаяся 

система 

теоретическое 

ядро (центральная 

идея, базис) 

дидактическое 

отношение 

«учитель-

ученик» при 

ведущей роли 

учителя 

дидактическое 

отношение как 

«трехсубъектная 

система 

«преподаватель – 

содержание 

образования (учебная 

информация) – 

студент» как основа 

исследования свойств, 

закономерностей, 

социокультурных 

функций обучения в 

вузе.  

дидактическое 

отношение как 

«трехсубъектная 

система «преподаватель 

– содержание 

образования (учебно-

профессиональная 

задача, учебный проект 

и др.) – студент» 

выступает основой 

исследования свойств, 

закономерностей, 

социокультурных 

функций обучения в 

вузе. 

позиция ученого наблюдатель-

теоретик 

участник 

исследовательского 

процесса, активный 

экспериментатор 

свидетель изменений, 

проектировщик 

ведущий метод 

исследования 

наблюдение, 

логические 

рассуждения, 

анализ 

«чувственного 

опыта», 

обобщение 

опытных фактов 

системный подход и 

логико-математическая 

формализация.  

методология 

синергетики: 

сценирование, 

дидактическое 

прогнозирование, 

исследовательское 

моделирование и 

проектирование 

принципы 

получения нового 

знания  

– принцип 

субъект-

объектного 

познания  

– принцип 

ведущей роли 

теоретического 

познания по 

отношению к 

эмпирическому.  

– принцип 

историзма.  

– принцип 

рациональности 

– принцип 

объективности 

– выдвижение 

альтернативных 

гипотез и их проверка 

– принцип единства 

логического и 

исторического 

принцип 

социокультурной 

обусловленности, 

принципы 

нелинейности, 

вероятности, 

открытости, 

иерархичности и т.д. 
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процесса 

познания.  

– принцип 

детерминизма 

тематические 

структуры 

УЧИТЕЛЬ, 

материал 

обучения, 

МЕТОД, 

УЧЕНИК 

сущность процесса 

обучения, содержание 

образования (учебная 

информация), 

закономерности и 

принципы обучения, 

методы обучения, 

преподаватель вуза и 

его взаимодействие со 

студентом, 

организация процесса 

обучения. 

сущность процесса 

обучения, содержание 

образования (учебная 

информация), 

закономерности и 

принципы обучения, 

методы обучения, 

преподаватель вуза и 

его взаимодействие со 

студентом, организация 

процесса обучения. 

способы 

взаимодействия с 

практикой 

руководство на 

основе общих 

требований, 

норм, правил 

равноправное 

сотрудничество – 

практика выступает 

источником, целью, и 

средством познания.  

приоритет практики 

приводит к отставанию 

науки, практика двигает 

науку вперед, задает 

рамки ее развития 

 

Зарождение самой педагогики как науки (и дидактики как одной из 

базовых педагогических теорий) приходится на XVII – начало XVIII вв. Этот 

этап в развитии дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе как самостоятельной области знания отсутствовал, так как на 

уровне идей оно развивалась вместе со школьной дидактикой, не выделяясь 

из нее в отдельное направление. Тем не менее, развивающаяся 

образовательная практика высших учебных заведений требовала решения 

насущных проблем обучения в высшей школе с опорой на научные знания. 

Например, М.В. Ломоносов, считавший педагогику неотъемлемой частью 

мировой и отечественной культуры, стоявший у истоков создания 

Московского университета, первый русский академик, внес заметный вклад и 

в теорию обучения в вузе. В своих трудах по дидактике высшей школы он 

изложил подходы к преподаванию в университете ряда предметов, 

разработал учебники, в которых высказал оригинальные идеи о правильном 

обучении студентов, о развитии их способностей к наукам, о воспитании 

ученых [29]. Нельзя не отметить и вклад в дидактику высшей школы Н.И. 

Пирогова, Н.И. Новикова, К.Д. Ушинского, Н.Ф. Бунакова, В.П. Вахтерова, 
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К.Н. Вентцеля, В.Я. Стоюнина, В.И. Водовозова, В.П. Острогорского, А.Я. 

Герда, П.П. Блонского и других выдающихся ученых, общественных 

деятелей и мыслителей того времени. Можно утверждать, что в этот период 

дидактика высшей школы представляет собой первый уровень когнитивной 

организации науки (по Б.М. Кедрову) – существует и осознается учеными ее 

центральная проблема и ведется исследовательский поиск.   

В конце XIX – XX вв. в связи с развитием науки и общества, 

требования к профессиональной подготовке специалистов многократно 

возросли и соответственно этим вызовам возросли требования к 

дидактическому обеспечению образовательного процесса в вузе, появились 

соответствующие исследования. В эпоху неклассики процесс 

дифференциации педагогического знания и исследования, посвященные 

процессу обучения в вузе, выделяются в отдельную исследовательскую 

программу, оформляются в виде научного направления. Этот процесс 

соответствует второму уровню когнитивной организации науки (по Б.М. 

Кедрову). Развитие дидактики высшей школы в этот период обусловлено 

особенностями неклассической научной рациональности: кибернетическая 

картина мира, вероятностная причинность, относительность истины, 

распространение системного подхода, значимость исследовательских 

методов и понятийно-терминологической системы. Кроме того, 

существенное влияние на развитие дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе оказывали в этот период 

социокультурные условия и активно развивающаяся практика высшего 

образования: научно-технический прогресс, потребность общества в 

повышении образованности, потребность экономики и производства в 

специалистах с высшим образованием, установление взаимосвязи: наука – 

высшее образование – производство. Повышение социальной значимости 

высшего образования приводит к изменениям в отношениях между 

дидактикой и образовательной практикой вузов. При проведении научных 

исследований в области обучения в высшей школе практика выступает 
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источником, целью, и средством познания. В отечественной педагогической 

науке основы дидактики высшей школы изложены в трудах С.И. Зиновьева, 

Г.И. Щукиной, И.Т. Огородникова, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Н.В. 

Кузьминой, В.С. Леднева, В.И. Загвязинского, С.И. Архангельского, Д.В. 

Чернилевского, А.А. Вербицкого и др.  

С распространением постнеклассической рациональности происходит 

трансформация дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе, которая предполагает изменение содержания, вида, формы и 

существенных свойств ее тематических структур. Трансформация 

обусловлена двумя группами причин. Во-первых, это особенности 

современной социкультурной ситуации: процессы информационного 

общества, изменяющие типы общения, формы коммуникации людей, типы 

личности и образ жизни человека, изменяется направленность прогресса с 

ориентацией на будущее, происходит отказ от идеи «усовершенствования» и 

переход к смене парадигм. Все это приводит к ускорению темпов 

социальных изменений и трансформации системы ценностей. Автономизация 

личности, активная трансформация социальных связей людей, переход к 

обществу, постоянно изменяющему свои основания, приводит к тому, что 

преобразующая деятельность рассматривается как главное предназначение 

человека. Во-вторых, на трансформацию дидактики высшей школы влияют 

тенденции развития науки: антропологизация науки, информатизация науки, 

интернационализация, глобализация науки, коммерциализация науки и 

распространение в науке идей синергетики и постнеклассического типа 

научной рациональности. В условиях трансформации дидактика высшей 

школы перестает «эволюционировать» и сегодня говорить о том, что в 

ближайшее время она перейдет на следующий уровень когнитивной 

организации науки – превратится в научную специальность, с единой 

техникой и методами исследования, единым объектом исследования не 

приходится. Для определения уровня концептуальной оформленности 

современного дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
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школе требуется характеристика его особенностей, отличий от смежных 

областей научного знания.  

Второй шаг алгоритма предполагает выбор основных параметров, 

характеризующих процесс концептуализации научного знания. 

Концептуализация, рассматриваемая в рамках гносеологической модели 

научного знания, ориентирует на рассмотрение когнитивного аспекта 

развития дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе.  

Эта позиция актуализирует вопрос о структуре дидактики как 

системы знания. Согласно идеям системного подхода, структурирование 

конкретной педагогической системы как объединение отдельных объектов в 

подсистемы, а подсистем в целостную систему, может осуществляться с 

опорой на разные идеи и принципы. Каждый из структурных элементов 

дидактики высшей школы, соответствует концептуальным конструктам, 

выделяемым в структуре любого научного знания, таким как понятие, закон, 

способы объяснения. (Е.В. Ушаков) [268].  

В нашем случае понятия дидактики группируются вокруг основных 

дидактических вопросов, закономерности и принципы обучения 

соответствуют общенаучному пониманию закона, дидактические концепции 

выступают специфическим способом объяснения. Вряд ли можно говорить о 

наличии простой линейной иерархии в системе дидактического знания, 

каждый из указанных структурных элементов с одной стороны, зависит от 

других, с другой стороны, их определяет. Любая педагогическая система 

выступает как единство функций и структуры. Именно наличие в структуре 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе разных 

по своей сущности элементов определяет выполнение ею функций научного 

знания. Так, закономерности и принципы обучения выполняют 

нормативную, методологическую функцию, дидактические концепции – 

объяснительную и прогностическую, дидактические вопросы – 

описательную.  
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Функционирующая педагогическая система рассматривается 

Н.В. Бордовской как логически выстроенная последовательность 

педагогических процессов. Среди них, автор называет систему решаемых 

задач для достижения поставленной перед ней цели, особенности 

взаимодействия участников, т.е. тип отношений, основные средства 

функционирования и контекст условий, которые отражают характер связей с 

метасистемой. Рассмотрим эти процессы применительно к дидактическому 

знанию об образовательном процессе в высшей школе.  

Задачи дидактики высшей школы состоят в исследовании проблем 

реализации содержания обучения в высшей школе с учетом возрастных 

особенностей и закономерностей учебно-познавательной деятельности 

студентов, дидактических принципов и закономерностей, вопросов 

организации самообразования как средства повышения эффективности 

учебной деятельности, организации контроля знаний и умений, уровня 

готовности студентов к профессиональной деятельности и т.д. Для 

характеристики функциональных основ дидактики высшей школы важно 

выделить те специфические основные дидактические отношения, которые 

она изучает. Именно дидактические отношения, которые рядом 

исследователей рассматриваются в качестве предмета дидактики, выступают 

смысловым «ядром», отправной точкой для описания всей дидактической 

системы. В дидактике высшей школы на этапе классики и неклассики 

основными было принято считать дидактические отношения «преподаватель 

– содержание образования – студент». Именно в них отражается реализация 

процесса обучения в высшей школе – базового процесса, который изучает 

дидактика. На этапе неклассики значимым в дидактическом плане становится 

такой элемент основного дидактического отношения как «преподаватель – 

учебная информация», оно связано с отбором материала, планированием 

процесса обучения. В современной вузовской дидактике не менее важны и 

отношения «студент – учебно-профессиональная задача», эти отношения во 

многом определяют специфику высшей школы, подчеркивают значительную 
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роль процесса учения, самостоятельной работы студентов.  

Основным средством функционирования научного знания является 

система понятий. Как уже отмечалось, понятийная система дидактики 

высшей школы сложна и многоаспектна. В ней можно выделить несколько 

групп категорий. 

Первая группа включает в себя категории, которые не являются 

специфическими в дидактике высшей школы, а обозначаемые ими явления и 

процессы изучаются также другими науками. При чем, каждая из них 

трактует их исходя из своего предмета. Например, «воспитание», 

«образование», «педагогическая деятельность» и т.д. 

Вторая группа, категории, являющиеся, прежде всего категориями 

общей теории обучения, но используемые другими отраслями дидактики – 

предметными методиками, дошкольной, школьной дидактиками и т.д. К 

числу таких специфических дидактических понятий относятся: «обучение», 

«преподавание», «учение», «процесс обучения», «учебный предмет», 

«содержание образования», «метод обучения» и т.д. 

Третья группа объединяет категории, являющиеся собственными 

категориями дидактики высшей школы «модель компетенций специалиста», 

«профессиограмма», «учебно-профессиональная задача» и т.д. 

Описание контекста условий, которые отражают характер связей 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе как 

системы с метасистемой (общей дидактикой, педагогикой высшей школы, 

педагогикой профессионального образования, методикой профессионального 

обучения), ориентирует на выявление специфики теории обучения в вузе, т.е. 

на выявление совокупности определенных признаков, особенностей, 

отличающих ее от других отраслей педагогического знания. Тесные связи, 

установившиеся с общей дидактикой, являющейся родовой отраслью для 

дидактики высшей школы свидетельствуют о их структурном единстве, 

близости объектной и предметной области. Как уже отмечалось, тенденция 

дифференциации научного знания привела к тому, что из общей дидактики 
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постепенно стали выделяться теории обучения, учитывающие специфику 

возраста обучающихся. Исходя из этого, можно утверждать, что 

дидактическое знание об образовательном процессе в высшей школе, как и 

общая дидактика изучает обучение в вузе во всем его объеме и аспектах, его 

смысловым ядром тоже является система дидактических отношений.  

Кроме того, дидактика высшей школы может рассматриваться как 

часть другой подсистемы педагогического знания – педагогики высшей 

школы, которая является «комплексной наукой, изучающей все аспекты 

организации профессиональной подготовки в вузах» [247, c.129]. Теория 

обучения в вузе как отрасль педагогики высшей школы охватывает круг 

задач, связанных с научным обоснованием специфических целей высшего 

образования, социальных функций высшей школы, способов 

конструирования педагогического процесса в высшей школе, отбора 

содержания образования и т.д.  

Относительно недавно среди отраслей педагогики выделилась в 

отдельную отрасль педагогика профессионального образования – наука, 

«изучающая закономерности, сущность ведущих категорий обучения, 

воспитания и развития в условиях подготовки будущих специалистов, 

обосновывающая типы профессиональных образовательных учреждений, 

принципы их управления, пути использования современных образовательных 

технологий». Она является более общей системой относительно педагогики 

высшей школы, т.к. помимо нее включает в себя, например, педагогику 

среднего профессионального образования, педагогику дополнительного 

профессионального образования и т.д. Наличие таких подсистем в 

педагогике профессионального образования косвенно подтверждается 

структурой соответствующих монографий и учебных изданий (см., 

например, В.А. Сластенин [193], А.Г. Казакова [105]). В содержательном 

плане выделение таких подсистем обусловлено следующими параметрами: 

классом профессиональных задач, к решению которых готовится специалист; 

соотношением теоретической и практической подготовки; соотношением (в 
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рамках теоретической подготовки) общенаучной, общепрофессиональной и 

специальной подготовки; типом организации учебного процесса 

(соотношение аудиторной и самостоятельной работы, научно-

исследовательской работы студентов и т.д.). В педагогике высшей школы 

раздел дидактика высшей школы участвует в научном обеспечении каждого 

из указанных параметров. Наряду с дидактикой высшей школы в 

профессиональной педагогике значительная роль принадлежит методике 

профессионального обучения. Объектом исследования в педагогике 

профессионального обучения является процесс обучения в учреждениях 

профессионального образования (и высшего, и среднего, и дополнительного). 

С одной стороны, общность объектов указывает на единую природу 

методических и дидактических знаний, с другой стороны – методика изучает 

не общие закономерности процесса обучения, а процесс обучения 

определенному предмету в учебном заведении, цели изучения предмета, 

содержание программы, методы, формы организации учебно-познавательной 

деятельности студентов и др.  

Как указывает Н.Е. Эрганова предмет изучения методики 

профессионального обучения – «закономерности методической деятельности 

педагога профессиональной школы по разработке специальных средств 

обучения», т.е. разница в подходах к исследуемому объекту (обучению в 

вузе) здесь налицо [303, c.14-17]. Суммируя, отметим, что анализ связей 

дидактики высшей школы с родственными ей областями педагогического 

знания позволяет сделать вывод о ее особенностях, характере и 

направленности научного поиска. Дидактическое знание об образовательном 

процессе в высшей школе появилось в результате углубляющейся 

дифференциации педагогического (дидактического) знания. Выделившись из 

общей дидактики, оно изучает процесс обучения в вузе, обосновывает его 

закономерности, выявляет дидактические отношения, которые в нем 

возникают и т.д. О том, что образовательный процесс в высшей школе 

требует специального рассмотрения, говорит и то, что с разных позиций он 
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изучается в таких относительно новых областях педагогического знания как 

педагогика профессионального образования, педагогика высшей школы и 

методика профессионального обучения. Первые две дисциплины включают в 

себя дидактическое знание об образовательном процессе в высшей школе как 

обязательный элемент, методика профессионального обучения ведет 

параллельные исследования с позиций учебного предмета в 

профессиональном образовании. Проиллюстрируем этот вывод в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Связь дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе с другими областями педагогического знания 

 

Таким образом, мы вплотную подошли к решению задачи третьего 

шага – определению методологических основ дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе. Дидактика высшей школы как 

выполняет одновременно две важные функции. Во-первых, теоретико-

методологическую функцию, связанную с определением дидактических 

особенностей образовательного процесса в вузе, его концептуализацией. Во-

вторых, процессуально-технологическую, оформляя дидактическое знание в 

виде принципов, условий, технологий и т.д. Соответственно и формы 

фиксации результатов дидактических исследований зависят от уровня 

концептуализации дидактического знания. Результаты проведенного нами 

контент-анализа публикаций, посвященных теории и практике 
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образовательного процесса в высшей школе (выборка включала в себя статьи 

из научных журналов и сборников научных трудов по вопросам вузовского 

обучения) демонстрируют ситуацию дефицита научно-теоретических работ, 

раскрывающих теоретические основы образовательного процесса в высшей 

школе. Не достаточно работ, раскрывающих теорию образовательного 

процесса и модели обучения в условиях информатизации общества и 

производства, за рамками остается трансформация дидактических отношений 

и познавательной деятельности современного студента в условиях 

социокультурных изменений и др. Большинство дидактических 

исследований образовательного процесса в высшей школе отражают 

технологический уровень дидактического знания, есть отдельные 

публикации концептуального характера, при этом практически отсутствуют 

теоретические и методологические исследования, что не позволяет 

дидактическому знанию выполнять прогностическую функцию, 

поддерживать или предупреждать развитие тех или иных образовательных 

трендов. 

На философском уровне оно представлено в виде законов и 

закономерностей. Важно, что к настоящему моменту дидактика высшей 

школы еще не достигла такого уровня развития, чтобы можно было 

обобщить результаты исследования в форме закономерностей, она по-

прежнему ориентируется на общедидактические, конкретизируя их в 

соответствии с условиями высшего образования. На теоретическом уровне 

результаты исследований фиксируются в форме целостных теорий и 

подходов, о наличии которых в дидактике высшей школы также на наш 

взгляд говорить преждевременно. Тем не менее, нельзя игнорировать тот 

факт, что они постепенно уже начинают складываться и оформляться. Так, 

например, в последние годы активно идет разработка теории 

образовательного процесса в вузе и компетентностного подхода к его 

организации. На концептуальном уровне результаты оформляются в виде 

концепций. Тут вузовская дидактика уже накопила определенный «багаж» – 
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достаточно перечислить концепции проблемного, проектного, модульного, 

контекстного обучения, концепцию информатизации обучения в вузе и т.д. 

(Приложение 5) И, наконец, научные результаты дидактики высшей школы 

на технологическом уровне представлены многочисленными принципами, 

системами обучения и дидактическими технологиями, достаточно назвать 

принцип интеграции обучения с наукой и производством, принцип 

профессиональной направленности обучения, лекционно-семинарскую 

систему обучения, технологию решения учебно-профессиональных задач и 

т.д. 

Проблемы и перспективные направления развития дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе могут быть 

определены исходя из требований, которые предъявляются современной 

дидактике с разных сторон.  

С одной стороны дидактика высшей школы должна ответить на 

ожидания своих главных заказчиков – субъектов образования, т.е. 

преподавателей и студентов. Для них в первую очередь важно, чтобы в 

теории обучения были обоснованы современные закономерности, теории, 

подходы, концепции и технологии, учитывающие современную ситуацию в 

обществе, науке и образовании: глобализацию и информатизацию, 

антропологизацию, экономические, политические, культурные процессы, в 

которых ведется обучение в вузе.  

С другой стороны, общество, государство, работодатели, т.е. 

конкретные организации и предприятия различных сфер науки, 

производства, культуры, экономики, социальной сферы нуждаются в 

повышении качества высшего профессионального образования в условиях 

развития экономики знаний. Распространение компетентностного подхода 

требует его дальнейшего изучения, разработки дидактических условий его 

реализации. Дидактика высшей школы должна ответить на вопрос о том, 

каковы механизмы согласования потребностей инновационной экономики и 

образовательных потребностей личности, как их реализовать в 
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компетентностно-ориентированном процессе обучения, как, при 

прогрессирующей «массовизации» высшего образования (на уровне 

бакалавриата), можно обеспечить индивидуализацию образовательных 

траекторий.  

Кроме того, определенные требования предъявляются дидактике 

высшей школы со стороны ученых, как самих дидактов, так и 

представителей других наук – психологов, философов, социологов, 

культурологов и т.д. Эти требования в эпоху междисциплинарности касаются 

главным образом науковедческих проблем – определение структуры 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе, его 

функций, методологических приоритетов (методологические подходы, 

исследовательские программы и стратегии, современные методы 

исследования и т.д.), обобщение и систематизация его достижений и 

актуализация новых проблемных полей.  

Подведем промежуточные итоги. Современное дидактическое знание 

об образовательном процессе в высшей школе можно признать динамично 

развивающейся областью исследования теории обучения. Результаты 

специальных исследований в дидактике высшей школы оформлены на 

технологическом и концептуальном уровне, но базируются на выводах, 

сделанных в общей дидактике (теоретический и философский уровень). Для 

того, чтобы способствовать преодолению разрыва между большим 

фактическим материалом, накопленным практикой обучения в ведущих 

вузах страны и исходными положениями теории обучения, для укрепления 

собственного дисциплинарного статуса и дальнейшего развития в 

дидактическом знании об образовательном процессе в высшей школе 

должны быть решены методологические проблемы, вызванные 

распространением постнеклассической рациональности.  

От анализа характеристик дидактического знания перейдем к 

обоснованию его научно-методологических проблем. Для определения 

проблемного поля дидактики высшей школы как научной дисциплины 
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можно обратиться к материалам философии науки, описывающим тенденции 

развития научного знания. Среди таких тенденций (в ряде работ они даже 

обозначаются как «общие закономерности развития науки» – Кохановский 

В.П) философы выделяют преемственность в развитии научных знаний, 

интеграцию и дифференциацию наук, их стремление к 

междисциплинарности и все более полное приближение к истине. С этих 

позиций поиск теоретико-методологических проблем современной 

дидактики высшей школы логично начать с изучения современного 

состояния основных критериев научности в дидактике высшей школы. 

Рассуждая о природе критериев научности, В.В. Ильин в известной 

монографии «Критерии научности знания» указывает, что критерии 

научности задаются диспозициями (набором предписаний, инструкций, 

рекомендаций, императивов, запретов), санкциями (вступающими в силу 

вследствие игнорирования или деформации диспозиций), условиями 

(фиксирующими особенности возможных ситуаций в науке). Критерии 

научности нормативно и ценностно ориентируют исследования, направляют 

поисковую деятельность, отсекают непродуктивные установки, учреждают 

типовые методы генерации знания, указывают направления желательной 

эволюции отраслей и дисциплин, т.е. они выполняют функции отбора единиц 

знания на базе имеющихся в познании фильтров предпочтения.  

«Критерии научности фиксируют наиболее перспективные, 

продуктивные принципы, способы действия в науке, выражают объективные 

законы, логику ее исторического изменения. В силу того, что познание 

безгранично, неисчерпаемо, находится в развитии, отражает определенную 

реальность, соответствует ей, множество критериев научности открыто; не 

существует их завершенного списка» [97]. 

Многообразие критериев научности требует их упорядочивания на 

основе классификации. Автор предлагает их рассматривать в рамках трех 

множеств. 
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Первое множество составляет группа универсальных предписаний. 

Они отделяют науку от ненауки при помощи формальной 

непротиворечивости, причинно-следственной связности, потенциальной 

опытной проверяемости, рациональности, воспроизводимости, 

интерсубъективности.  

Второе множество объединяет группу исторически преходящих 

нормативов, которые определяют требования к онтологическим схемам, 

гносеологическим допущениям, гипотезам существования. Сюда относятся 

такие нормативы, как требования к онтологическим, гносеологическим 

допущениям, картинам мира, которые ориентированы на принятые в 

культурах исследовательские программы, идеалы знания. В отличие от 

вышерассмотренных критериев данные критерии фиксируют лишь культуро-

стилистическую размерность мышления ученых, имеют принципиальное 

значение для квалификации знания в его конкретно-исторической проекции. 

Третье множество составляют дисциплинарные критерии научности, 

предъявляемые к профессионально расчлененным отраслям знания. Здесь 

выделяются требования, специфичные для логико-математических, 

естественных, общественных наук, отдельных родов и модификаций знания, 

конкретных теорий, гипотез, допущений, актов познания и их комплексов. 

Они представляют собой инструмент аттестации конкретных видов знания и 

деятельности, отображающих частные параметры науки [97]. 

Для решения наших задач важны критерии всех трех множеств, т.к. 

критерии первой группы (объективность, интерсубъективность, системность) 

определяют научность дидактического знания, критерии второй группы 

отражают его соответствие постнеклассической рациональности, а критерии 

третьей группы указывают на перспективы его концептуализации. Как уже 

отмечалось в предыдущих разделах работы, дидактическое знание об 

образовательном процессе в высшей школе является по своей природе 

социогуманитарным, и соответственно должно удовлетворять, прежде всего, 

критериям научности этого вида знания.  
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Остановимся на этом вопросе подробнее. Описывая гуманитарные 

перспективы дидактики, И.В. Шалыгина отмечает, что на современном этапе 

ее развития можно выделить три методологические ориентации, в рамках 

которых осуществляются дидактические исследования: естественнонаучная, 

инженерная и гуманитарная [295]. Как указывает автор, на протяжении ХХ 

века дидактика в борьбе за свой научный статус ориентировалась на 

естественнонаучный идеал познания, об этом свидетельствует стремление к 

максимальной объективации научного знания через выделение законов, 

закономерностей обучения, разработку концепции педагогического 

эксперимента относительно критериев классического лабораторного 

эксперимента, введение статистических методов исследования и т.д. В 

рамках естественнонаучной методологической ориентации знания 

приобретают ценность (т.е. достоверность) только когда они получены в 

результате лабораторного эксперимента, в котором возможна полная 

контролируемость всех исследуемых факторов. Факты при этом 

описываются в терминах объект-объектных взаимодействий. Исследователь 

делает вывод о том, что «законы педагогики в строгой форме выделить и 

сформулировать не удалось, вместе с тем расширился перечень 

педагогических методов исследования за счет включения методов 

психологии, социологии. Была разработана и обоснована теория 

педагогического эксперимента, однако образцов строго поставленного 

вариативного экспериментального исследования в педагогической науке 

оказалось немного».  

Мы разделяем мнение И.В. Шалыгиной о том, что современной 

дидактике предстоит осмыслить свой объект, предмет, методы исследования 

относительно гуманитарного идеала научного познания, изучить 

возможности использования методов гуманитарных наук в педагогическом 

исследовании. Первый шаг в этом направлении – осмысление сущности 

гуманитарного знания, осмысление специфики гуманитарной 

методологической ориентации научного исследования. 
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Критерии научности гуманитарного знания – один из самых острых 

вопросов в современной методологии гуманитарного знания. В.В. Ильин 

обращает внимание, что возможность воздействовать на человека, изменять и 

преображать его – вот высшее мерило познавательных качеств 

гуманитарного знания. Поскольку наличие этих качеств есть результат 

адекватного освоения мира человека средствами понимания, постольку 

глубина понимания оказывается центральным критерием научности 

гуманитарного знания. Индикаторами глубины понимания выступают, во-

первых, реалистичность и историзм оценки гуманитарного материала, во-

вторых, возможность этих оценок обеспечивать общий гуманитарный рост, 

содействовать всестороннему развитию в человеке всех его потенций. (И.В. 

Шалыгина) 

Сравнивая трактовки критериев научности (истинность, 

интерсубъективность, системность), принятые в естественнонаучном и в 

социогуманитарном познании Л.П. Киященко указывает на их существенные 

различия [112]. Для удобства сравнения представим их своеобразие в форме 

таблицы.  

 

Таблица 10 

 

Сущность критериев научности в естественнонаучном и социогуманитарном 

познании 

 

Критерии научности Естественнонаучное 

познание 

Социогуманитарное 

 познание 

критерий 

объективности 

(истинности)  

объективность знания 

и его 

безотносительность к 

субъективной оценке и 

признанию. 

нарастание субъективного 

начала: от абстрактного 

представления об 

общественно-исторической 

практике человечества 

совершается переход к 

рассмотрению общественно-

исторической практики 

конкретно-исторических 

субъектов: отдельных 

личностей, групповых, 
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коллективных субъектов, 

субъектов на уровне племен, 

народностей, народов, 

национальностей, наций, 

государств и обществ.   

Ориентация на ценностно-

смысловые характеристики 

созданных в данном 

обществе результатов 

человеческой деятельности 

основывается, прежде всего, 

на их понимании, 

истолковании. Отсюда 

предположительность, 

полисемичность объектов 

гуманитарного знания. 

Интерсубъективность Из результатов 

научной деятельности 

должно исключаться 

все субъективное, 

связанное с 

личностными 

особенностями самого 

ученого и его 

мировосприятия. 

Важны 

общезначимость, 

общеобязательность, 

вытекающие из 

интерсубъективности, 

которая предполагает 

инвариантность для 

«всякого субъекта». 

Проявляется в стремлении 

достичь на основе 

взаимопонимания в диалоге 

смыслов, вкладываемых в 

рассматриваемое явление 

как некий вариант 

общезначимости.  

Сам процесс познания при 

его конкретном 

рассмотрении может 

привести к учету даже 

психологических 

особенностей познающего 

субъекта (например, в 

рамках какой специальной 

науки действует субъект 

познания, сторонником 

какого течения или школы в 

науке он является; 

восприимчивость к 

отдельным особенностям, 

которые могут «затемнять» 

суть явления и т.п.). 

Системность Организованность 

знания, без которой 

любой исследуемый 

объект не сможет 

предстать перед нами 

Целостность, и 

упорядоченность в 

гуманитарном знании 

исходит из того, что в нем 

«переплетаются, 
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как целостный и 

упорядоченный 

 

 

перемешиваются все виды 

знаний человека о мире и о 

нем самом: научное и 

ненаучное, чувственное и 

рациональное». 

 

системность и целостность рассматриваются через 

оппозиции: 

универсальное 

 

отказ от изменений во 

времени 

(обратимость); 

 

постоянство во 

времени 

определяющих 

принципов; 

 

дискретность, 

предметно-

вещественная 

замкнутость в 

пространстве; 

 

устойчивый порядок 

достигнутой 

гармонии. 

уникальное, индивидуальное 

 

историзм (необратимость); 

 

 

зависимость от культуры; 

 

 

процессуальность, 

размытость, непостоянство 

границ; 

 

 

недостижимость идеала, 

сомнение в несовершенстве 

достигнутого. 

 

Из материалов таблицы следует, что в социогуманитарном познании 

критерии научности обладают существенной спецификой.  

Говоря об объективности, истинности социогуманитарного знания 

можно выделить два аспекта. Первый связан с включением нового (еще не 

доказавшего свою объективность, не проверенного практикой) научного 

знания в общий фонд науки. В частности, исследуя проблему объективности 

(истинности) знания в педагогике Н.Л. Коршунова отмечает, что педагогика, 

как и любая другая наука, содержит наряду с доказательным и обоснованным 

знанием, составляющим «твердое ядро науки», знание невыявленное, 

необоснованное и неистинное, то что в определенный период относится к 



274 

 

«науке переднего края» и ошибки и заблуждения здесь неизбежны. На 

выявление подлинно объективного научного дидактического знания, как раз 

и работает история науки, прослеживая генезис идей, теорий и концепций 

дидактики высшей школы и проверяя теорию образовательной практикой. 

«На этапе генерации научного знания наука располагает минимально 

достоверным знанием. Научное знание прокладывает себе путь к ясности и 

определенности не скачкообразно, а в тенденции, начальная фаза которой 

отличается неудержимым всплеском творческих поисков, а завершающая – 

фильтрацией достигнутых результатов, вытеснением за пределы актуальной 

науки необоснованного и ложного знания и регистрацией знания 

доказанного, точного и строгого» [127].  

Проблематика научных работ по дидактике высшей школы самого 

разного уровня (от статей до монографий и диссертаций), находящихся 

сейчас на пике актуальности по своей направленности и методологическим 

характеристикам серьезно отличается от традиционной. Объективность и 

обоснованность научных выводов, теоретическую значимость этих 

публикаций для развития теории обучения в вузе еще предстоит оценить. 

Системные изменения, происходящие в современном обществе, 

актуализируют проведение исследований принципиально новых проблем 

дидактики высшей школы, вызывают трансформацию дидактического 

знания. Постнеклассическая рациональность обусловливает стратегические 

направления изменений в теории обучения в вузе. Как отмечалось выше, 

среди основных тенденций этого процесса стоит отметить антропологизацию 

дидактики, переход от нормативной (модальность долженствования) к 

поддерживающей сущности ее принципов, от обоснования методов и 

технологий к поиску стратегий обучения, от экспериментирования к 

моделированию и проектированию и т.д. У исследователей проблем 

вузовского обучения появляется интерес к выявлению тенденций изменений 

социально-образовательной реальности, повторному обращению к 

глобальным, вечным вопросам о целях, содержании высшего образования, 
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его организационных формах и т.д. Как было показано в параграфе 2.4., в 

дидактическом знании об образовательном процессе в высшей школе 

проявляются тенденции, которые позволяют говорить о перспективах его 

трансформации в логике постнеклассической рациональности. 

Обогащение исследовательской проблематики современной дидактики 

высшей школы актуализирует проблему методологического разрыва 

между классической и складывающейся постнеклассической 

дидактикой, поиска механизмов осуществления преемственности идей 

дидактики высшей школы в условиях изменений, происходящих в науке 

и образовании. 

Распространение нового идеала научности ставит вопрос о том, каким 

образом должно измениться исследование отдельных образовательных 

феноменов («Кого учить?», «Как учить?» и т.д.) с позиций синергетики. С 

одной стороны, нельзя не признать, что теория самоорганизации открывает 

широкие возможности для осмысления тех изменений, которые происходят в 

высшей школе. От отдельных, слабо связанных между собой форм и методов 

– к компетентностно-ориентированным образовательным и гуманитарным 

технологиям, от организации самостоятельной работы студентов – к ее 

сопровождению, от оптимизации процесса обучения – к его построению на 

основе идеи практикоориентированности и модульности, от модели 

выпускника – к модели компетенций специалиста и т.д. С другой стороны, 

использование синергетики в дидактике ограничено, прежде всего, уровнем 

ее собственного развития. На наш взгляд, следует признать, что дидактика 

пока недостаточно готова к масштабному, имеющему практический выход 

использованию синергетического подхода, а сама по себе синергетика пока 

не может создать объективную (истинную) дидактическую теорию. 

Второй аспект касается способов повышения объективности 

научного знания. Как отмечает Л.П. Киященко, в социогуманитарном знании 

учет социокультурного поля развития современной науки можно оценивать, 

как нарастание объективности получаемого знания [113]. В педагогике эти 
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процессы во многом обусловлены происходящим в последнее время 

расширением ее объекта и предмета исследования. Педагогическая наука 

становится социогуманитарной, дидактика изучает обучение в широком 

смысле, как часть социальной сферы, с разных позиций. Соответственно 

происходит расширение объектно-предметной области дидактического 

знания, изменение трактовок ведущих категорий и т.д. Включение 

социального контекста в дидактические исследования актуализирует 

выполнение прогностической функции теории обучения. При этом встает 

проблема выявления влияния социокультурных факторов на обучение и 

прогнозирования изменений, с этим связанных. Сложность здесь 

заключается в том, «что эти системы как правило, не имеют количественных 

характеристик, их нужно исследовать путем качественного анализа и 

представить различными типами описательных моделей» (Б.С. Гершунский) 

[60], которые в дальнейшем сложно верифицировать. Экстраполяция не дает 

достоверных результатов, возможности экспериментальных методов также 

ограничены, метод экспертных оценок не свободен от субъективности и его 

результаты должны быть подкреплены другими методами. Верификация 

дидактического прогнозирования означает проверку относительной 

достоверности прогностической модели до начала прогнозного периода. 

Определенные успехи в этом направлении уже достигнуты – проводятся 

форсайтинговые исследования, [280, 40, 121] на их основе разработаны 

проекты и целевые программы развития высшего образования. Тем не менее, 

обоснование достоверности дидактических прогнозов в современных 

условиях затруднено и только отчасти возможно: всю совокупность 

факторов, которые будут влиять на обучение в высшей школе в будущем, 

трудно определить. Важно отметить, что сегодня уже нельзя ограничиваться 

прогнозированием влияния социальных факторов на образование. 

Признавая распространение постнеклассического типа научной 

рациональности, обучение следует рассматривать как сложную 

саморазвивающуюся систему. В этой связи встает вопрос о выявлении и 
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прогнозировании внутренних движущих сил, обеспечивающих 

саморазвитие обучения в высшей школе, рассматриваемого с разных позиций 

(как процесс, как деятельность, как цель, как результат и т.д.) 

Кроме того, расширение предметной области педагогики (и дидактики 

как ее части), вызывает всплеск междисциплинарных исследований. 

Признавая их значимость, широкие возможности для решения дидактических 

проблем нельзя не отметить и тот факт, что они приводят к появлению в 

дидактических исследованиях терминов других отраслей знания. Эти 

термины используются, переносятся, существуют в языке дидактического 

исследования, но он не «усвоены», не являются дидактическими и их 

употребление не всегда корректно. Кроме того, постоянно появляются новые 

понятия, что приводит к изменению трактовки базовых категорий, в них 

иначе расставлены акценты и установлены понятийные связи. Н.В. 

Бордовская пишет о «разбухании» известных понятий как проявлении 

свойства неустойчивости педагогической терминологии [34]. Особая 

сложность связана с тем, что исследователи проблем дидактики высшей 

школы в своих работах используют наряду с общенаучными, 

общепедагогическими и общедидактическими еще и специфические понятия, 

касающиеся высшего образования, а также активно применяют понятия 

смежных наук что приводит к «терминологической разноголосице». Эта 

многослойность понятийно-терминологической системы дидактики высшей 

школы выдвигает проблему поиска оснований построения 

терминологической матрицы дидактики высшей школы, выявления 

закономерностей развития понятийно-категориального аппарата 

дидактики высшей школы, исследования дидактического дискурса. 

Методологические публикации фиксируют отставание понятийного аппарата 

от содержания научных теорий, что приводит к неопределенности и 

неоднозначности понятийной системы, затрудняет научную коммуникацию. 

Главная опасность здесь заключается в том, что отсутствие упорядоченности 

понятийно-терминологической системы теории обучения затрудняет 
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категориальный синтез, выступающий одним из средств развития научного 

знания, его систематизации. 

Если судить о дидактическом знании об образовательном процессе в 

высшей школе с позиций интерсубъективности, нельзя игнорировать тот 

факт, что в последнее время в науке возникают серьезные сомнения в том, 

что личность ученого не влияет на открытую им закономерность. В.С. 

Степин, выделяя для XXI века постнеклассический тип научной 

рациональности, подчеркнул то, «что здесь происходит перенос в скобки 

научного знания целей и ценностей его субъекта, ранее вынесенные за эти 

скобки. Т.е. в предыдущих определениях научности знания то, что открыто 

детерминировалось целями и ценностями субъекта знания, не считалось 

научным и объективным, а относилось к выносимым за скобки науки 

проявлениям субъективности конкретных людей, работающих с научным 

знанием» [216, c.84]. Дидактику высшей школы трудно охарактеризовать как 

подлинно интерсубъективное знание, в ней существует немало 

противоречивых позиций, даже по самым принципиальным позициям 

(объект и предмет дидактики, состав основных дидактических вопросов, 

количественный состав и сущность дидактических принципов и т.п.). 

Сегодня уже нельзя игнорировать тот факт, что постнеклассическая 

гуманитарная наука строится на признании субъектности научного 

познания. Являясь частью педагогического знания, дидактика обладает 

всеми особенностями социально-гуманитарного познания. В современной 

гуманитаристике произошло признание того факта, что истина не является 

уникальной, она зависит от аспекта интерпретации [32]. Учеными-

гуманитариями признается равнозначность глобального и локального – с 

одной стороны обобщения, макрофакторы, с другой – микрофакторы, 

которые демонстрируют индивидуальные особенности, начинает 

складываться «дидактика частного случая». Эти обстоятельства 

актуализируют поиски ответа на вопрос: как возможно обеспечить баланс 

интерсубъективности и обоснованности в современном дидактическом 
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исследовании? Встает проблема обоснования исследовательских 

стратегий, учитывающих гуманитарную природу дидактического 

знания, обеспечивающих возможность включения субъекта «как 

сущностного компонента исследуемой социальной реальности и «мира 

человека» [17]. Можно и сегодня признать справедливым высказывание 

Б.С. Гершунского, который более тридцати лет назад отмечал, что 

«закономерности достаточно точно выражают сущность дидактических 

явлений применительно к массовым объектам управления, но не обладают 

такой же точностью по отношению к каждому из объектов в отдельности. 

Попытки выявить такие законы по отношению к отдельному индивиду пока 

не увенчались успехом, по-видимому, в обозримом будущем обречены на 

неудачу» [60].  

Особое значение в определении научности знания играет его 

системность и обоснованность. Будет преждевременно утверждать, что 

дидактика высшей школы представляет собой хорошо систематизированную, 

логически непротиворечивую систему научных знаний. Ее относительно 

недолгая история и современное переходное (по мнению ряда 

исследователей даже кризисное) состояние ставит проблему определения 

границ применимости классического дидактического знания в новых 

условиях. Определенные достижения самой дидактической теории, связанны 

с распространением технологического подхода в обучении, обоснованием 

совокупности процедур конструирования образовательного процесса, 

обоснованием технологических характеристик всех основных дидактических 

элементов, их систематизацией. Вместе с тем, своеобразным 

«ограничителем» развития дидактики является противоречие между сильной 

дидактической традицией и необходимостью разработки дидактических 

моделей образования в информационном обществе. Появляются публикации, 

в которых современный этап развития дидактики обозначается как дидактика 

информатизации образования – теория обучения, цели которого отражают 

запросы на подготовку члена современного информационного общества 
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массовой глобальной коммуникации, содержание отражает кардинальные 

изменения, происходящие в науке, технике и производстве, а методы 

реализуют возможности информационных и коммуникационных технологий 

и адекватны современным методам познания научных и социальных 

закономерностей.  

Указанные выше проблемы актуализируют еще одну важнейшую 

проблему – выстраивание этоса и самосознания современной дидактики 

высшей школы. Приведем аргументы в пользу этой позиции. 

В философии и истории науки доказано, что проблема самосознания 

поднимается в научном знании именно в переломные или кризисные 

моменты его взаимоотношений с социумом, которые создают необходимость 

эксплицировать и дополнить те внутринаучные критерии, нормы и ценности, 

которые призваны обеспечить не только оптимальное функционирование, но 

и общественный статус науки. Выше указывалось на признаки такого 

кризисного состояния в дидактическом знании вообще и в дидактическом 

знании об образовательном процессе в высшей школе, в частности. В этих 

условиях актуализируется необходимость теоретического описания этоса 

современной теории обучения в высшей школе.  

М.А. Розов, обосновывая методологию анализа этоса науки, 

фиксирует следующие методологические проблемы: где и как существуют 

нормы, по которым действуют ученые, какими способами должно 

осуществляться описание этих норм, как соотносится описание этоса науки с 

анализом ее нормативной структуры [231]. Указывая, что этика науки 

относится к числу нормативных дисциплин (в ней речь идет не столько об 

описании реально существующих норм, сколько о проектировании системы 

ценностей), автор актуализирует проблему проектирования этических норм. 

В этой связи встает вопрос о способах реконструкции этических норм, 

которыми руководствовались дидакты в прошлом и в настоящем, насколько 

эти нормы едины, можно ли говорить о том, в дидактике высшей школы эти 

нормы сложились в систему и имеют свою специфику?  
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Несомненно, что именно современная постнеклассическая 

рациональность требует большего внимания к императивам научного этоса. 

Как указывает В.С. Степин, в поле рефлексии над научным познанием 

сегодня включается проблематика социокультурной детерминации научной 

деятельности. Она рассматривается как погруженная в социальный контекст, 

определяемая детерминирующими в культуре ценностями. В предыдущих 

типах рациональности аксиологический аспект оснований науки имел по 

большей части внутринаучную специфику. Этические, социально-

экономические ситуации современного общества знаний обостряют 

проблемы ценностного статуса науки [214]. Именно с переход к изучению 

сложных системных объектов происходит нарастание этической 

составляющей научной рациональности. Изменение претерпевает и сам образ 

науки, при этом трансформируется ее самосознание. Как отмечает А.С. 

Запесоцкий, в основе педагогических концепций лежит этический идеал, 

формирующийся определенной культурой и концентрирующий в себе ее 

представление о наиболее сущностных ценностных основах бытия и 

способах их воплощения. Историю педагогики можно представить, как 

цикличный процесс возникновения, утверждения, кризиса и смены 

доминирующего идеала [89, c. 11]. 

В исследованиях социологов науки отмечается, что важными 

факторами, оказывающими влияние на науку, сегодня становится 

распространение современных форм коммуникации между учеными, в том 

числе на основе информационно-коммуникационных технологий, развитие 

международных исследовательских программ и проектов, коммерциализация 

науки, избирательное (грантовое) финансирование исследований (в том 

числе фундаментальных) и т.п. Кроме того, информационная ситуация в 

науке признается учеными неблагоприятной [5]. Для ее характеристики 

используются понятия «информационный взрыв», «ухудшение 

информационного климата», которые фиксируют значительный рост объема 

научной информации при одновременном снижении ее качества. Это 
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приводит к тому, что ученые тратят больше времени и сил на переработку 

научной информации (учитывая междисциплинарность большинства 

современных исследовательских проблем, этот объем увеличивается 

многократно). И нам с сожалением приходится констатировать правоту 

Бодрийяра, заметившего, что «мы живем в мире, в котором все больше и 

больше информации, и все меньше и меньше смысла» [31]. Основными 

следствиями такого положения дел становится дублирование исследований, 

сужение их проблемного поля. В конечном счете это приводит к тому, что 

качественный рост научного знания в отдельных отраслях замедлен.  

В дидактическом знании указанные проблемы в последние годы 

проявляются особенно остро. Дидактические исследования осуществляются 

сегодня в широком социокультурном контексте, их проблематика выходит за 

рамки изучения образовательного процесса в вузе. Важным становится 

определение факторов влияния различных общественных процессов на 

высшее образование и влияние высшего образования на общественные (в том 

числе экономические) процессы. Такое расширение проблемного поля 

требует от дидакта постановки нестандартных проблем и поиска 

оригинальных решений. Вместе с тем, современные педагогические 

исследования, в том числе и в области дидактики высшей школы 

подвергаются серьезной критике [см., например, 272, 225, 117]. 

Среди основных недостатков, которые отмечают эксперты, есть и те, 

что напрямую связаны с проблемой становления научного этоса 

постнеклассической дидактики высшей школы. Это, во-первых, проблема 

выбора темы, проблемы исследования (зачастую субъективная проблема 

образовательной практики выдается за объективно существующую 

теоретическую). Во-вторых, проблема научной новизны и теоретической 

значимости результатов (недостаточная обоснованность выводов, 

дублирование исследования, повторение уже известного, или плагиат). В-

третьих, проблема обоснования достоверности и границ применимости 
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полученных результатов (зачастую предлагаемые идеи не способны повлиять 

на образовательную практику в современном социокультурном контексте).  

Именно с особенностями постнеклассической науки связывает И.А. 

Колесникова ситуацию «педагогического Апокалипсиса». По ее мнению, 

уменьшение числа фундаментальных исследований, необоснованность их 

результатов вызваны общей методологической тенденцией постнеклассики 

решать конкретные прикладные задачи, допуская приблизительность знания. 

Снижение новизны и теоретической значимости результатов исследования 

обусловлены изменениями, которые претерпевает сам исследователь как 

субъект постнеклассической науки: переход к новому способу мышления 

обнаруживает эффект «эго-концептуализма, присвоения индивидуального 

права на переоткрытие, переформулировку известных другим истин», 

исследовательская компетентность подменяется имитацией инновационной 

активности [117]. Нельзя не согласиться с автором в том, что отказ от идеи 

истинности научного знания и переход к «правдоподобности», отказ от 

процедур доказательства в пользу обоснования и аргументации в 

определенной степени приводит к снижению качества результатов 

исследований.  

Эта ситуация усугубляется особенностями социально-гуманитарного 

познания, которые оказывают влияние на дидактические исследования и их 

результаты. В гуманитарном исследовании вообще, и в дидактике в 

частности в исследование включается сознание самого субъекта как 

сущностного компонента исследуемой социальной реальности и «мира 

человека». Как уже отмечалось, в дидактике существенным является тот 

факт, что изучение объекта осуществляется всегда с определенных 

ценностных позиций, установок и интересов. Ценностное отношение 

субъекта (ученого-дидакта) к объекту исследования (процессу обучения) 

проявляется в том, что объект не только познается, но одновременно и даже в 

первую очередь оценивается. Отсюда следует, что необходимо учитывать 

специфику не только объекта, но и субъекта социально-гуманитарного 
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познания, т.е. самого исследователя [17]. «Если ранее связи между 

внутринаучными и вненаучными, социальными ценностями и целями 

специально не рассматривались, то в наше время поле осмысления 

действительности расширяется. Постнеклассический подход учитывает эти 

связи. На первое место выходят ценностные ориентации субъекта 

исследования, т. е. ученого. Общему вектору эволюции научного познания, 

переходящего к постнеклассическому этапу ее развития, в педагогике 

соответствует внимание к человеку и к другим наукам о человеке, в первую 

очередь антропологии, отход от жестких рационально-логических, 

формализованных схем. В этой связи возникает потребность в разработке 

гуманитарных аспектов методологии педагогики, а в решении проблем 

педагогической науки приобретает первостепенное значение позиция 

педагога-исследователя» [16, c.4-5]. 

Идеал ценностно-нейтрального отношения исследователя к объекту 

изучения уже утрачивает свое значение: «объективно-истинное объяснение и 

описание применительно к «человекоразмерным» объектам не только 

допускает, но и предполагает включение аксиологических фактов в состав 

объясняющих положений. Возникает необходимость экспликации связей 

фундаментальных научных ценностей (поиск истины, рост знаний) с 

вненаучными ценностями общесоциального характера» [254, c.43]. 

Изменение этоса дидактики актуализирует целый ряд проблем, 

связанных с трансформацией ценностей и представлений, которыми 

руководствуются современные дидакты, изучая проблемы высшего 

образования. С этим связано и отмечающееся в последние годы снижение 

исследовательской компетентности современных ученых, вызванное 

многими факторами, в том числе и сменой типов научной рациональности.  

Круг проблем, которые встают перед дидактикой высшей школы на 

современном этапе ее развития не исчерпывается только указанными в 

данном параграфе, при их определении мы основывались на идее 

трансформации дидактики высшей школы в логике постнеклассической 
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рациональности и ее переориентации на гуманитарный идеал научности. На 

наш взгляд решение названных проблем восполнит пробелы в развитии 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе, будет 

способствовать реализации как теоретического, так и социально-

практического потенциала данной отрасли педагогического знания. 

Отмеченные проблемы очень тесно переплетены. Решение каждой из них 

будет косвенно содействовать достижениям в других областях. Так, 

обоснование исследовательских стратегий, учитывающих гуманитарную 

природу дидактического знания, поможет установлению преемственности 

между идеями классической дидактики высшей школы и новыми, 

возникшими в условиях изменений, происходящих в науке и образовании, а 

это в свою очередь станет основой для упорядочения понятийно-

терминологической системы дидактики и реализации ею всех функций 

научного знания: от описания до прогнозирования. 

 

Выводы по 3.1. 

1. Экспертная оценка основных положений концепции развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 

подтвердила достоверность и значимость ее основных теоретических 

положений, высокая степень согласованности мнений экспертов 

свидетельствует относительно основных концептуальных идей 

подтверждает правомерность сделанных выводов. 

2. На основе разработанного исследовательского алгоритма, 

позволяющего установить уровень концептуализации научного знания, 

было обосновано, что дидактическое знание об образовательном 

процессе в высшей школе развивается от зарождения идей и 

обоснования специфики проблем, связанных с обучением в вузе 

(классическая рациональность) до оформления в отдельную область 

исследования в рамках общей дидактики (неклассическая 

рациональность). В связи с распространением постнеклассической 
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научной рациональности дидактическое знание об образовательном 

процессе в высшей школе подвергается трансформации, 

дифференцируется, становится междисциплинарным.  

3. Анализ когнитивного аспекта дидактического знания показал, что 

формами систематизации его научного содержания являются 

концепции, принципы и технологии (концептуальный и 

технологический уровни) которые базируются на выводах, сделанных 

в общей дидактике (теоретический и философский уровни). 

4. На основе анализа дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе по критериям научности были выявлены его 

научно-методологические проблемы: 

–  проблема методологического разрыва между классической и 

складывающейся постнеклассической дидактикой, поиска 

механизмов осуществления преемственности идей дидактики высшей 

школы в условиях изменений, происходящих в науке и образовании; 

– проблема выявления влияния социокультурных факторов на 

обучение и прогнозирования изменений, с этим связанных; 

– проблема поиска оснований построения терминологической 

матрицы дидактики высшей школы, выявления закономерностей 

развития понятийно-категориального аппарата дидактики высшей 

школы, исследования дидактического дискурса; 

– проблема обоснования исследовательских стратегий, 

учитывающих гуманитарную природу дидактического знания, 

обеспечивающих возможность включения субъекта; 

– проблема определения границ применимости классического 

дидактического знания в новых условиях; 

– проблема выстраивания этоса и самосознания современной 

дидактики высшей школы, обуславливающая снижение 

исследовательской компетенции ученых-дидактов. 
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3.2. Дидактический анализ изменений образовательного процесса в высшей 
школе 

 

В педагогических публикациях последних лет распространяется 

понимание того, что научное осмысление происходящих в образовательной 

практике изменений должно стать предметом прогностических 

исследований. Функция прогнозирования всегда была в числе основных 

функций педагогической науки, но в современной образовательной ситуации, 

характеризующейся постоянными переменами и высокой нестабильностью 

она выходит на первый план. Задача дидактического прогнозирования 

состоит не только в выявлении тенденций происходящих изменений, 

определении моделей и сценариев развития образовательного процесса. Не 

менее важны исследования, в которых даются оценки перспективных 

направлений развития образования и указываются возможные негативные 

последствия изменений с тем, чтобы на практике можно было содействовать 

реализации первых и сдерживать, ограничивать проявления вторых.  

Б.С. Гершунский указывает, что «дидактическая прогностика – область 

научных знаний, в которой рассматриваются принципы, закономерности и 

методы прогнозирования применительно к специфическим объектам, 

изучаемым дидактикой» [60, c.11]. Соответственно в дидактическом 

прогнозировании должны быть учтены специфические особенности его 

объектов. «Дидактическое прогнозирование – процесс получения 

опережающей информации об объектах дидактических исследований с 

целью оптимизации содержания, форм, средств, и методов обучающей 

деятельности (понимаемой в широком смысле: от проектирования процесса 

обучения до анализа его результатов) [60, c.20]. Среди представленного в 

работе Б.С. Гершунского многообразия функций прогнозирования в 

дидактике (управленческая, преобразующая, мировоззренческая, 

методологическая, системообразующая и др.) наше исследование 
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ориентируется на теоретическую функцию, т.е. призвано определить 

пробелы в теории, показать отсутствие фундаментальных исследований, 

раскрывающих объективные закономерности, свойства, связи, явления в 

образовательном процессе современной высшей школы. 

Мы исходим из предположения о том, что на сегодняшний день имеет 

место значительное рассогласование между практикой образовательного 

процесса в высшей школе и уровнем ее отражения в дидактическом знании. 

Преодолению указанного расхождения будет способствовать развитие 

дидактического знания об образовательном процессе в вузе, важным 

условием которого является определение перспективных направлений 

исследований в дидактике высшей школы. Обоснование их актуальности и 

значимости как для образовательной практики, так и для самого 

дидактического знания должно строиться с одной стороны, на анализе 

изменений образовательного процесса, с другой стороны на осмыслении 

влияния на научно-дидактическое знание внешних и внутренних факторов 

развития науки. Цель данного параграфа заключается в осмыслении 

изменений образовательного процесса в вузе и определении разрыва между 

концептуальным и фактуальным базисом дидактического знания.  

В дидактических исследованиях представлен широкий круг 

характеристик образовательного процесса. Ученые отмечают его 

двухсторонний характер, основной процесса выступает субъект-субъектное 

взаимодействие преподавателя и студента. Образовательные стандарты 

высшего образования первого и второго поколения закрепляли 

квалификационную модель подготовки, в результате освоения 

образовательной программы вуза выпускнику присваивалась 

соответствующая квалификация. Обучение в этих условиях строилось по 

традиционной схеме: знание-понимание-применение и предполагало 

преимущественно непосредственное взаимодействие между преподавателем 

и студентом. Стандарты утверждали структуру образовательной программы 

и объем содержания по каждой дисциплине в виде дидактических единиц. 
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Технологии обучения и способы контроля результатов определялись 

преподавателями. С началом реализации стандартов третьего поколения, в 

основу которых положен компетентностный подход, во всех компонентах 

образовательного процесса произошли существенные изменения. 

Нормативно закреплено изменение соотношения между аудиторной 

нагрузкой и внеаудиторной самостоятельной работой студентов, 

сформулированы требования к технологиям, цели заданы в формате 

компетенций и др.  

При этом преподаватели получили определенную свободу в плане 

отбора содержания (из стандартов исчезли дидактические единицы) и были 

поставлены перед необходимостью проведения занятий в интерактивном 

режиме, сопровождения самостоятельной работы, создания условий для 

выбора студентами индивидуальных траекторий обучения. Достижение 

компетентностных результатов невозможно без применения разнообразных 

образовательных технологий, в том числе информационных, а их оценка 

затруднена и диктует необходимость создания вузом собственных фондов 

оценочных средств.  

Предполагается, что стандарты третьего поколения создают условия 

для реализации нелинейной системы организации обучения, но рефлексия 

собственного преподавательского опыта и опыта коллег из других вузов 

показывает, что на практике по-прежнему сохраняются традиционные 

линейные подходы к организации обучения студентов и труда 

преподавателей.  

Нелинейный образовательный процесс – это процесс, в котором 

студент имеет возможность сам выстраивать свой образовательный маршрут, 

реально участвовать в учении при поддержке преподавателя; содержание и 

способы деятельности студента ставят его в позицию, побуждающую 

действовать активно и самостоятельно; каждый студент имеет возможность 

разработать собственную программу изучения того или иного курса. 

Преподаватель в этих условиях осваивает новые формы руководства, 
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консультирования, преподавания и оценивания, в нелинейном 

образовательном процессе. При этом вопрос о том, насколько можно 

говорить о том, что образовательный процесс в современном вузе становится 

нелинейным остается открытым.  

С целью обнаружить проявления нелинейности в образовательном 

процессе вуза, в 2012-2014 гг. нами были проведены исследования в вузах г. 

Омска (Омский государственный педагогический университет, магистратура 

направления 050100.68 «Педагогическое образование» – 10 преподавателей, 

34 студента очного отделения), г. Новосибирска (Новосибирский 

государственный аграрный университет, магистратура направления 

051000.68 Профессиональное обучение (по отраслям): профиль Сельское 

хозяйство, профилизация «Технологии и средства механизации в 

агробизнесе» – 6 преподавателей, 6 студентов очного отделения), г. Иркутска 

(Восточно-Сибирская государственная академия образования, магистранты 

направления 050400.68 — «Психолого-педагогическое образование» – 6 

преподавателей, 10 студентов очного отделения).  

Магистратура была выбрана потому, что на этом уровне высшего 

образования за счет особенностей магистерской подготовки (более короткого 

срока обучения, наличия авторских курсов, высокомотивированных 

взрослых студентов, квалифицированных преподавателей и т.д. [110]), 

перемены, связанные с внедрением компетентностного подхода очевидно 

должными быть более явными и значительными. Однако результаты 

наблюдения, анкетирования, интервью (Приложение 6) показали, что 

переход к нелинейному образовательному процессу только наметился. В 

образовательных программах изменились цели, незначительно изменились 

технологии, при этом, по большей части осталось прежним содержание, 

несмотря на наличие в стандартах третьего поколения положения о том, что 

вуз обязан обеспечить обучающимся возможность образовательного выбора, 

включая разработку индивидуальных образовательных программ, на деле все 

остается по-прежнему и ограничивается курсами по выбору.  
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Наши выводы соотносятся с результатами, полученными в других 

исследованиях, проведенных в вузах г. Санкт-Петербурга, г. Великого 

Новгорода, г. Тюмени [96, 221, 165] и др. Преподавателям важно осознать 

необходимость изменений, их направленность и принять на себя новые 

профессиональные функции. Однако именно они и не считают перемены 

необходимыми. Преподаватели «позитивно оценивают и качество 

образования, и содержание, и методы обучения, не осознают необходимость 

изменений, не чувствуют своей ответственности, не готовы к их реализации» 

[281, c. 160]. 

У значительной части преподавателей создается ощущение что 

перемены надуманы, в них нет необходимости. По данным исследования, 

проведенного Фондом «Общественное мнение» в мае 2014 года (участники – 

3 группы респондентов преподаватели, молодые люди от 18 до 25 лет 

(студенты и абитуриенты) и работодатели – руководители предприятий), 

большинство респондентов во всех группах соглашаются с тем, что «нужно 

осторожнее относиться к новым моделям высшего образования и делать 

ставку прежде всего на сохранение и воспроизводство традиционных, 

проверенных методов» [59].  

Одной из причин такой ситуации нам видится недостаточная 

дидактическая обоснованность происходящих изменений. Обоснование этой 

позиции предполагает анализ современного дидактического знания и 

сопоставление его результатов с данными экспертных докладов и мнением 

преподавателей как основных субъектов изменений. 

Представим характеристику источников и методов исследования. 

Дидактический анализ представляет собой способ исследования 

педагогической реальности, направленный на расчленение специфических 

объектов, изучаемых дидактикой (сущность процесса обучения, содержание 

образования, принципы обучения, методы обучения, организационные 

формы обучения, взаимодействие преподавателей и студентов в обучении). 

Он направлен на изучение состояния дидактических объектов (явлений, 
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процессов, систем, моделей и др.) и предполагает их обнаружение, 

распознавание, систематизацию (классификацию), сравнение и оценку. Эти 

аналитические операции позволяют фиксировать тенденции изменения 

дидактических объектов, прогнозировать их дальнейшие трансформации. 

При проведении дидактического анализа важно взвешенно подойти к отбору 

эмпирической базы (совокупности фактов), определенным образом 

структурировать исследовательский материал и представить его 

качественную характеристику.  

В нашем исследовании в качестве эмпирической базы выступили две 

основные группы материалов. В первой группе – научные публикации, 

посвященные теории и практике образовательного процесса в высшей школе, 

касающиеся дидактических аспектов высшего образования. Во второй группе 

представлены важные источники для определения исходного и будущего 

состояния образовательного процесса в вузе – материалы экспертных 

докладов и форсайт-проектов о развитии науки и высшей школы в РФ: 

«Долгосрочный прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации (до 2025 г.,)», «Долгосрочный прогноз по важнейшим 

направлениям научно-технологического развития РФ до 2030 г.», 

«Профессиональное образование в России: ретроспектива и перспектива: 

докл. 2011/экспертная группа «Рынок труда, профессиональное образование 

и миграция» и др. Кроме того, к этой группе исследовательских материалов 

мы отнесли результаты проведенных нами интервью и фокус-групп с 

преподавателями вузов [154]. 

Основным методом работы с источниками первой группы стал 

контент-анализ, понятийно-тематическими единицами контент-анализа 

выступили отдельные изменения в образовательном процессе вуза, 

описанные авторами в публикациях. Отбор исследовательского материала 

проводился по ключевым словам в массиве публикаций научной электронной 

библиотеки http://elibrary.ru – рубрика 14.35.00 – Высшее профессиональное 

образование. Педагогика высшей профессиональной школы. Из 52 двух 
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журналов, представленных в данной рубрике мы отобрали 16 (Приложение 

7), в которых представлены материалы преимущественного 

общедидактического характера, без привязки к методике преподавания 

юридических, медицинских, сельскохозяйственных и др. дисциплин. В 

выборку попали как центральные издания в которых публикуются материалы 

ведущих ученых, так и журналы, издаваемые в региональных вузах, 

отражающие результаты исследования образовательного процесса 

преподавателями, молодыми учеными. Хронологические рамки 

анализируемого массива публикаций 2009-2014 гг. Из общего количества на 

первом этапе по названию статей было отобрано 538 публикаций, в которых 

исследователями раскрываются различные аспекты образовательного 

процесса. На втором этапе после прочтения аннотаций и уточнения 

описываемой в статье проблемы, выборка сократилась до 339 статей. В них 

раскрываются особенности образовательного процесса, даются 

рекомендации, описываются изменения, происходящие в образовательной 

практике вузов.  

Обобщение результатов анализа позволяет выделить наиболее часто 

встречающиеся изменения, зафиксированные авторами публикаций. К 

первой группе можно отнести изменения образовательного процесса, 

связанные с его построением на основе контекстно-компетентностного и 

синергетического подходов и связанные с этим трансформации принципов 

образовательного процесса [см., например, 188]. Среди новых принципов 

чаще других авторами публикаций называются принципы нелинейности, 

интерактивности, модульности, практикоориентированности, непрерывности 

[см., например, 144]. Надо отметить, что таких публикаций 

методологического характера подавляющее меньшинство – не более 6% от 

всего анализируемого массива. Во вторую группу мы включили публикации, 

описывающие изменения в отдельных компонентах образовательного 

процесса.  
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Говоря о целях образовательного процесса, авторы отмечают перенос 

акцента с освоения системы знаний и развития профессиональных умений на 

развитие компетенций, становление субъектности студентов, готовности к 

инновационной деятельности, воспитание толерантности, поликультурности, 

«культуры профессионального творчества» [159] и др.  

Содержание образования в высшей школе в публикациях представлено 

как открытая система, построенная на основе модульности. Авторы 

подчеркивают с одной стороны ограниченность содержания, дискретность 

отдельных аспектов, оформленных в образовательные модули, с другой 

стороны его неограниченность, незавершенность, отсутствие рамок в 

содержании образования. Отмечаются такие его характеристики как 

вариативность, гибкость. Возникает новая стратегия формирования 

содержания обучения – создание открытого банка модулей, из которых 

можно сконструировать собственный уникальный информационный контент.  

В описании форм и технологий организации образовательного 

процесса уделяется внимание переосмыслению традиционных форм и 

развитию новых за счет использования информационных технологий, 

возможностей глобальных сетей, дистанционного обучения. При этом, в ряде 

публикаций подчеркивается значимость сохранения традиционных вузовских 

лекций и семинарских занятий, указывается на необходимость осмысления 

их функций в новых условиях [227], подчеркивается важность работы 

студентов с классическими текстами, обучение академическому письмо и т.п. 

[см., например, 226, 111]. Согласно идеям авторов публикаций, в рамках 

лекционно-семинарской системы меняется традиционное соотношение 

основных и дополнительных форм организации обучения, на первый план 

выходят индивидуальные и групповые консультации (в том числе с 

использованием Интернет). Интерактивные формы обучения, 

проектировочные семинары, разнообразные контрольные мероприятия 

приобретают все большее значение. Среди приоритетных образовательных 

технологий называются кейс-стади, проектное обучение, рефлексивное 



295 

 

обучение, технология развития критического мышления и др. Технологии все 

менее связаны с передачей больших объемов информации, все более 

ориентированы на вариативность форм и способов освоения содержания 

образования, решение профессиональных задач, обогащение познавательного 

опыта. Эти технологии объединяются в стратегии обучения, условно 

обозначаемые как «обучение посредством действия». 

Публикации фиксируют и тот факт, что происходят значительные 

изменения в информационно-образовательной среде вузов, что в 

значительной мере определяет зависимость между результативностью 

образовательного процесса и качеством средств обучения [293]. Развитие 

открытого образования связано с созданием и освоением новой 

информационно-образовательной среды, изменением времени, места, форм 

организации образовательного процесса [96]. В условиях информационной 

открытости происходит становление принципиально иной логики 

организации процесса обучения.  

Условно ее можно представить, как последовательность следующих 

стадий: 

– осознание субъектом (студентом, слушателем в рамках повышения 

квалификации и др.) недостаточности знаний, умений, опыта для 

решения учебно-профессиональной задачи,  

– формулирование образовательного запроса, 

– выбор способа удовлетворения дефицита знаний, умений, информации 

и др.,  

– их самостоятельный поиск, отбор и критическая оценка, 

– решение задачи на основе приобретенных знаний, умений; 

– рефлексия результатов решения и приращения собственных ресурсов. 

Информатизация образовательного процесса приводит к изменениям в 

объеме и формах организации самостоятельной и научно-исследовательской 

работы студентов. Традиционно самостоятельная работа имела большое 

значение для качества образования, сейчас оно становится определяющим: от 
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вспомогательной формы, призванной обеспечивать глубину, прочность, 

действенность знаний, произошел переход к рассмотрению самостоятельной 

работы как основной формы познавательной деятельности студентов. В 

публикациях все чаще звучит мысль о том, что образовательный процесс 

осуществляется не в учебной аудитории, а в ходе самостоятельного поиска 

знаний и овладения способами решения учебно-профессиональных задач. 

Все это требует от преподавателей оптимизации заданий для 

самостоятельной работы, разработки методических материалов для ее 

обеспечения и предоставления студентам возможности выбора заданий и т.д.  

В оценке результатов образовательного процесса основные темы 

публикаций связаны с обоснованием подходов и способов оценки 

компетенций [см., например, 289], использованием автоматизированных 

систем контроля, введением в практику балльно-рейтинговой системы, 

которая создает условия для становления субъектной позиции студента в 

обучении, расширяет поле образовательного выбора.  

Изменения в характере взаимодействия субъектов образовательного 

процесса ориентируют на выявление новых профессиональных функций 

преподавателя (консультант, тьютор, фасилитатор и др.) [см., например, 54]. 

Происходит переориентация на новые функции преподавательской 

деятельности, связанные не столько с обучением студентов, управлением их 

познавательной деятельностью, сколько с ее сопровождением и 

моделированием образовательно-профессиональной среды. Изменение 

характера взаимодействия, построение образовательного процесса как 

«гуманитарной практики» [238] создает предпосылки для осмысления 

отдельных образовательных событий, ситуаций, построения индивидуальных 

траекторий, маршрутов, осуществления педагогического сопровождения и 

поддержки [14]. В ряде публикаций проводится мысль о расширении участия 

студентов в организации образовательного процесса, например, через 

«предоставление обучающимся возможности оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса» [160]. 
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Подводя промежуточные итоги отметим количественное 

превосходство публикаций, описывающих трансформации в отдельных 

компонентах образовательного процесса над методологическими работами, 

рассматривающими изменение образовательного процесса в вузе на уровне 

обоснования теорий, подходов, концепций, закономерностей. 

Материалы экспертных докладов, форсайт-проекты, фокус-группы и 

структурированные интервью с преподавателями вузов, составляющие 

материалы второй группы источников помогают не просто зафиксировать 

важные по мнению экспертного сообщества особенности образовательного 

процесса в вузе, но и выявить ценностное отношение к происходящим 

изменениям, определить какие изменения будут поддерживаться, а какие 

встретят сопротивление на своем пути. 

Важно заметить, что форсайт-исследования [см., например, 121, 40 и 

др.] не ставят своей целью описать именно образовательный процесс, их 

скорее волнует миссия высшей школы, трансформация функций высшего 

образования, изменение его инфраструктуры. Конечно, исследуя эти вопросы 

они не обходят вниманием «технологии и форматы образовательной 

деятельности». При этом, акцент на инфраструктурной и институциональной 

модернизации и недостаточное внимание к социокультурным аспектам 

образовательного процесса не позволяют расценивать эти материалы как 

исчерпывающие. Именно это обстоятельство определило необходимость 

проведения дополнительных фокус-групповых исследований и интервью.  

Анализ показывает, что преподавательским и экспертным 

сообществом отмечается изменение технологий, информатизация и, как ее 

следствие, прогрессирующая массовизация высшего образования. Эти 

тенденции требуют разработки новых моделей и «новой логистики» 

образовательного процесса и переработки «образовательного контента». 

Таким образом в поле зрения попадает не образовательный процесс в целом, 

а его содержание и технологии. Наиболее перспективными и 

разработанными эксперты считают технологии, обеспечивающие 
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образовательному процессу гибкость, модульность, вариативность, 

интерактивность и отмечают что их распространение потребует иной 

позиции преподавателя высшей школы: «позиция лектора должна быть 

заменена другими позициями: а) организатора коммуникации и собственной 

учебной деятельности студентов, б) профессионала, показывающего высокие 

образцы профессиональной деятельности, участвующего в дискуссии, 

организующего исследования и разработки и в) мастера игры (понимаемой 

как рефлексивная деятельность над деятельностью), способного развернуть 

имитационно-деятельностную игру, обучение на симуляторе и т.д.» [40]. 

Кроме того, отмечается перспективность и подчеркивается неизбежность 

скорого и широкого внедрения в образовательный процесс технологий, 

которые делают его открытым, расширяют образовательную среду вуза 

(ИКТ-технологии, дистанционное обучение, экранные технологии, массовые 

открытые он-лайн курсы, которые позволяют организовать учебный процесс 

одновременно для тысяч студентов в любой точке мира) [121]. 

При этом, эксперты с сомнением отзываются о перспективах 

технологий, ориентированных на развитие потенциала личности в 

образовании, технологий самоопределения, навигации и тьюторского 

сопровождения. По их мнению, эти технологии не будут в высокой степени 

необходимыми и/или в высокой степени разработанными и готовыми к 

применению в обозримом будущем. В этой связи важно отметить что такие 

значимые изменения как «цифровизация» и «массовизация» высшего 

образования пока еще не нашли должного отражения в исследовательских 

материалах, образовательные и социальные эффекты этих тенденций в 

дидактическом отношении пока остаются практически не изученными.  

Как отмечают авторы форсайт-исследования, «в горизонте до 2030 г. 

российская высшая школа может перейти от парадигмы трансляционного 

образования к парадигме деятельностного образования на основе двух 

технологических пакетов высшего образования (деятельностные и 

социально-коммуникативные технологии). Одновременно за горизонтом 
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видения экспертами остается гуманитарная парадигма образования и 

соответствующий пакет антропотехнических технологий. При этом весьма 

вероятно, что именно парадигма развития человека будет обеспечивать 

конкурентные преимущества развитых стран и регионов в ближайшие 20 

лет» [40]. В этой связи важным направлением развития исследований в 

дидактике высшей школы должно стать обоснование теорий, подходов, 

концепций и технологий обучения в высшей школе, учитывающих 

современную ситуацию в обществе, науке и образовании: глобализацию и 

информатизацию, антропологизацию, экономические, политические, 

культурные процессы, в которых ведется обучение в вузе. 

Результаты фокус-групп и интервью с преподавателями 

подтверждают зафиксированные в публикациях и экспертных материалах 

изменения образовательного процесса. В 2013, 2014 гг. нами были проведены 

несколько фокус-групповых сессий c аспирантами, доцентами, профессорами 

вузов г. Омска, г. Новосибирска, г. Иркутска. Количество участников в 

каждой из фокус-групп – 6-8 человек. (Приложение 8) Подготовка и 

проведение фокус-группового исследования осуществлялась поэтапно. 

Исследованию предшествовало формирование групп респондентов, изучение 

их готовности к участию в обсуждении перспектив развития высшего 

образования. Критериями отбора были выдвинуты следующие: участники 

должны иметь опыт работы в учреждениях высшего профессионального 

образования (от 1 года), выражать заинтересованность к работе в этой сфере 

в дальнейшем, к построению академической карьеры и (или) выполнению 

исследований в области теории и методики профессионального образования, 

иметь представление об особенностях организации образовательного 

процесса в современном вузе. В соответствии с данными критериями было 

проведено анкетирование, на основе обобщения его результатов была 

осуществлена выборка респондентов. Для организации продуктивного 

обсуждения в фокус-группах были объединены участники с разным стажем и 
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опытом преподавательской деятельности, представляющие различные 

структурные подразделения одного вуза.  

Цель исследования заключается в обосновании направленности 

изменений в высшем образовании, задачи исследования связаны с 

выявлением изменений в образовательном процессе вуза и 

прогнозированием результатов этих изменений в среднесрочной перспективе 

(10-20 лет). 

Обсуждение проблемы изменений образовательного процесса вуза 

было построено вокруг следующих смысловых блоков, сформулированных 

на основе анализа массива публикаций: 

1. Субъекты образовательного процесса в высшей школе, изменение 

характера их взаимодействия. Включение работодателей и социальных 

партнеров вуза в образовательный процесс. Образовательное 

пространство высшей школы. 

2. Особенности учебно-познавательной деятельности современного 

студента и учебной коммуникации. 

3. Цели, содержание образования, формы организации и образовательные 

технологии, оценка образовательных достижений студентов. 

В ходе работы участники фокус-группы высказали мнение, что уже 

явно прослеживается и в ближайшем будущем усилится тенденция к 

расширению и диверсификации субъектов образовательного процесса в 

высшей школе. Наряду со вчерашними выпускниками школ на 

студенческую скамью сядут «взрослые обучающиеся», получающие второе, 

третье высшее образование, большее распространение получит 

дополнительное профессиональное образование, программы 

профессиональной переподготовки. Кроме того, образование теснее 

интегрировано с сектором производства, будут развиваться различные 

формы инклюзивного высшего образования, которое можно будет получить 

не только в стенах университета, но и в других организациях. Более 

значимым станет сотрудничество вузов с общественными организациями, 
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которые не только будут участвовать в организации практик, стажировок, 

выступать площадками для внедрения инноваций, но и будут активно 

участвовать в оценке качества работы вузов, в аккредитации 

образовательных программ высшего образования. Содержание образование 

будет регламентироваться не стандартом (по сути дела во ФГОС третьего 

поколения эта позиция уже отражена), а конструироваться 

междисциплинарной командой преподавателей на основе Профессиональных 

стандартов и стандартов ВПО. Преподаватели будут заняты не столько в 

учебной аудитории, чтением лекций и проведением практических занятий, 

сколько разработкой авторских учебных курсов, учебного контента и 

методического сопровождения самостоятельной работы студентов. 

Продолжится тенденция к массовизации высшего образования, оно станет 

еще более доступным за счет применения дистанционных технологий. С 

другой стороны, высказывались и противоположные мнения, о том, что 

«настоящее» высшее образование, осуществляемое в очной форме с 

привлечением опытных преподавателей, занимающихся исследовательской 

деятельностью, станет более дорогим и менее доступным для большинства 

населения, соответственно можно прогнозировать снижение качества 

массового высшего образования. Университетам чтобы «выжить» в 

современном мире нужно будет объединяться в различные кластеры, 

консорциумы, интегрироваться с производством. Мобильность 

преподавателей и студентов станет нормой, обязанностью, она будет 

подстегиваться жесткой конкуренцией среди выпускников вузов в поиске 

достойного места работы. Высказывались мнения, что «в перспективе 

студенты будут учиться не в одном, а в нескольких вузах, возрастет их 

мобильность, а диплом можно будет получить там, где студент захочет 

выполнить выпускную работу, сдать итоговый экзамен». 

Рассуждая об особенностях учебно-познавательной деятельности 

современного студента и учебной коммуникации, преподаватели отмечали, 

что сегодня особенно значимой становится способность человека 
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мотивировать себя на обучение и учиться самостоятельно («без постоянно 

руководства»), готовность к интеграции в опыте результатов формального, 

неформального и информального образования. Учитывая, что в будущем 

сохранится тенденция к сокращению сроков получения образования, 

образование будет призвано интегрироваться с производством. «Совершено 

точно произойдет сокращение сроков обучения, будут более-менее короткие 

законченные модули, рассчитанные на 1-2 года, с получением документа об 

образовании, потом можно будет пойти работать, затем вернуться и 

«достроить» свое образование». «Последние курсы обучения студенты 

будут «доучиваться» на рабочем месте», «интернатура должна стать 

повсеместной практикой, только она может обеспечить тесную связь 

между вузом и предприятием». Относительно преподавателей и их роли в 

организации обучения студентов высказывались следующие суждения: 

«произойдет значительное омоложение преподавательского корпуса и 

разделение функций преподавателей. Одни будут читать лекции, другие 

проводить семинары и руководить практикой, третьи будут 

разрабатывать учебный контент и его сопровождение – модули, кейсы, 

технологические карты, тесты и др.» 

При этом довольно часто в ходе обсуждений высказывались 

негативные прогнозы относительно перспектив развития высшего 

образования, обусловленных особенностями современной учебной 

коммуникации. «Со временем увеличится доля «виртуальных» 

университетов», «есть риск, что все образование будет сведено к курсам 

наподобие платформ coursera, они будут получать широкое развитие, но 

учится в них хорошо и результативно смогут лишь единицы, ведь налицо 

тенденция к снижению качества школьной подготовки», «если обучение 

станет полностью виртуальным, чего нельзя допускать, пострадает 

взаимодействие преподавателя со студентом, высшее образование 

перестанет, да оно уже практически перестало, выполнять функцию 

«социального лифта». «В будущем образование в принципе утратит 
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функцию «допуска» к рабочему месту, оно будет обеспечивать подготовку к 

сдаче профессионального экзамена, выше вузовских станут 

профессиональные стандарты».  

Большинство участников дискуссии отмечали, что цели, содержание, 

формы и технологии высшего образования меняются в соответствии с 

тенденцией к антропологизации и индивидуализации образовательного 

процесса. «Целью университетского образования будет сохранение 

человеческого в человеке. Принцип гуманизации, ценность самого человека, 

общества, природы будут только возрастать. Одной из целей высшего 

образования станет развитие у специалистов экологического мышления. А 

сама по себе профессиональная компетентность как способность решать 

профессиональные задачи будет формироваться, приобретать форму 

результата образования уже на практике». «Индивидуальный 

образовательный маршрут станет преобладающей формой учебного 

плана», будет расширяться образовательный выбор, как в рамках основной 

образовательной программы, так и в рамках каждого учебного курса. 

Возрастает степень самостоятельности студентов в процессе обучения, они 

будут привлекаться к конструированию собственной образовательной 

программы. Больше внимания будет уделяться перспективным студентам: 

«если работодатель будет инвестировать в образование, то это будет 

адресная поддержка, «инвестирование в таланты», «развитие креативного 

капитала – ресурс развития общества, все содержание образования, все 

взаимодействие будут нацелены на развитие творческого потенциала 

личности». В ходе работы одной из фокус-групп было высказано интересное 

мнение о том, что может произойти разделение высшего образования на два 

отдельных вида – образование профессиональное (цель – развитие 

компетенций для осуществления профессиональных функций) и образование 

для развития личности (цель – помощь человеку в поиске себя, 

самореализации в профессии).  
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В развитии содержания образования практически единодушно 

респонденты подчеркивали тенденцию к усилению 

практикоориентированности. «Образование будет формировать базовые 

компетенции, уже взят курс на развитие прикладного бакалавриата и 

магистратуры, но при этом, очевидно, что исключительно прикладной 

характер обучения будет наносить ущерб сегодняшней 

фундаментальности». Наряду с этим преподаватели выражали надежду на 

сохранение значения фундаментальных научных знаний в содержании 

высшего образования: «хочется верить, что высшее образование не 

утратит своей фундаментальности, т.к. без мощной опоры будет 

невозможно овладеть практической деятельностью, которая станет 

супер-высоко-технологичной».  

Другой значимой тенденцией развития содержания образования, 

зафиксированной в ходе работы фокус-групп можно считать его стремление 

к междисциплинарности. Как отмечали участники дискуссий, содержание 

образования станет междисциплинарным, разрабатываться оно будет 

коллективами преподавателей, представителей различных отраслей знания. 

Без междисциплинарности, по мнению участников обсуждения, произойдет 

кризис, вызванный тем, что образование перестанет справляться с растущим 

объемом информации, станет невозможно ответить на вопрос «Чему учить?».  

Относительно форм и методов обучения респонденты высказали 

мнение о том, что «на смену масштабным лекционным курсам придут 

консультации и вебинары», «методы обучения по большей части останутся 

прежними, если и изменятся, то незначительно. Наглядные методы 

приведут к развитию интерактивных форм наглядности, будет возрастать 

значимость практических методов, но и от словесных методов – дискуссий, 

круглых столов никуда не уйти. Вообще, конечно, удельный вес 

интерактивных методов обучения станет еще больше. Для этого должно 

измениться пространство, нужны другие аудитории, среда университета 

должна будет адаптироваться к новым формам и технологиям. Подводя 
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итоги работы фокус-групп в ходе организованной рефлексии, участники 

высказывали мнение о том, что подобные обсуждения играют 

исключительно важную роль в осознании преподавателем вуза тех 

объективных процессов, которые меняют социокультурное пространство 

высшего образования. Преподаватель как субъект образовательного процесса 

в первую очередь призван увидеть и принять новые задачи, которые 

появляются в его профессиональной деятельности. Как утверждали сами 

участники обсуждения, «от вовлеченности всего коллектива вуза в первую 

очередь зависит успех инноваций, если делать вид что ничего не происходит 

и работать по-старому, можно очень далеко уйти от реальности, эта 

позиция обречена на поражение». Вместе с тем, оценивая негативно часть 

выявленных в ходе обсуждения позиций (сокращение сроков обучения, 

снижение фундаментальности образования, его массовизация и др.), 

преподаватели отмечали, что будет лучше, если ряд прогнозируемых в ходе 

обсуждения изменений все же не реализуется в полной мере или не будет 

иметь широкого распространения. Встречались такие высказывания: 

«Надеюсь, что большинству вузов России в ближайшие 10-15 лет это не 

грозит». 

Примечательно, что преподаватели-практики достаточно осторожны в 

прогнозах относительно широкой открытости образовательной среди 

университета и выражают сомнение в том, что доступный образовательный 

контент и сетевые технологии смогут обеспечить требуемое сегодня качество 

образования: «Что бы там ни было, я не верю в способность дистанционных 

технологий полностью заменить реальное общение преподавателей и 

студентов», «с ИКТ в обучении все сложно, пожалуй, вскоре они перестанут 

использоваться как средство сопровождения процесса обучения, будут 

развиваться, станут самостоятельными технологиями, но в вузе будут 

востребованы, прежде всего, формы обучения «face-to-face», игра, командная 

работа станут основой взаимодействия» и др. Говоря о перспективных целях 

образовательного процесса, респонденты отмечали прежде всего 
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необходимость развития личностного потенциала «развитие креативного 

капитала – ресурс развития общества, все содержание образования, все 

взаимодействия в образовательном процесса вуза будут нацелены на 

развитие творческого потенциала личности студента».  

В ходе интервью на вопрос о том, что реально изменилось в 

образовательном процессе вуза за последние 5-10 лет, преподаватели 

отмечали прежде всего организацию образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода. Практически все опрошенные отметили 

изменение принципов определения целей и результатов образовательного 

процесса, их формулировку в формате компетенций и необходимость в связи 

с этим менять содержание и технологии образования. «В плане содержания 

компетентностный подход требует особой организации материала. Надо 

отметить, что в реализации функции трансляции готового знания 

образование существенно потеснено средствами массовой информации, 

Интернетом». «Большое значение сегодня имеет творческий подход к 

обучению, не принимается шаблонность в выполнении задания, при 

оценивании учитывается личное видение курсантом отрабатываемой 

ситуации. Наиболее перспективно обучение на основе симуляций. Во-

первых, обучение происходит в деятельности. Для того чтобы приобрести 

новый навык или умение, необходима практика, сопровождаемая советами и 

коррекцией со стороны эксперта. Во-вторых, сама природа симуляций 

требует от курсантов активного участия, т. к. они «заходят» в симулятивный 

мир как его реальные обитатели». 

Относительно изменения технологий обучения мнение преподавателей 

совпадает с изложенным в научных публикациях, список современных 

технологий, позволяющих достичь целей практически совпадает. Отмечается 

практикориентированность образования: «Для того, чтобы курсант 

качественно усвоил учебный материал, преподаватель военного вуза 

практически перед каждым занятием воссоздает в виде ситуационной задачи 

новую тактическую обстановку и актуализирует сценарии полевых занятий». 
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«Перспективным, но сложным для практического применения для меня 

является кейсовое обучения, это новый для меня метод, для освоения 

которого необходимы специальные разработки кейсов, а также побольше 

опыта их написания и практического применения в аудитории». 

При этом, важно подчеркнуть, что преподаватели-практики в большей 

степени чем эксперты и ученые, авторы публикаций, обращают внимание на 

то, каким образом изменения образовательного процесса сказываются на 

результатах обучения, на характере взаимодействия его субъектов. 

«Применяя образовательные технологии, я давно уже думала, что нельзя ведь 

заранее предугадать каким будет занятие вплоть до последней детали. 

Студент может заинтересоваться чем-то больше и обратить на это больше 

внимания, или в чем-то возникнет трудность. Настроение, в конце концов. 

Человеческий фактор почему-то совсем не учитывается. Мало кто 

задумывается о студентах, а как они относятся ко всем этим 

нововведениям?». Оценивая происходящие изменения, преподаватели во 

многом скептически относятся к идеям нелинейности, предоставлению 

студентам возможностей для образовательного выбора, считают, что 

образовательный процесс может потерять такую значимую для них 

характеристику как управляемость. «Я согласна с этой идеей насчет 

образовательных маршрутов и возможности выбора для студента. Однако, 

мне кажется, что это довольно сложно осуществить на практике. Наши 

студенты зачастую вообще не хотят делать выбор в сторону учебы и на 

занятии выбирают отсидеться. Т.е. сначала нужно подвести к необходимости 

получать знания, ценить знания, и далее можно говорить о выборе и 

маршруте». «Ясно, что при построении обучения необходимо учитывать 

изменившиеся социально-экономические условия современной России, 

появление принципиальной неопределенности, многозначность возможных 

жизненных ситуации, когда требуется умение жить и действовать в условиях 

выбора. На одно и то же явление, или событие можно посмотреть с большого 

числа точек зрения и все они будут относительно правильными. А 
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существует ли истинная точка зрения, или как выбрать ту самую? Исходя 

лишь из собственного опыта и интуиции?». Эти и другие высказывания 

свидетельствуют об актуальности выявления тех изменений 

образовательного процесса, которые обусловлены социокультурными 

вызовами, определения внешних и внутренних факторов, оказывающих 

влияние на высшее образование.  

Полученные в исследовании данные демонстрируют ситуацию 

дефицита научно-теоретических работ, раскрывающих глубинные основания 

перемен в образовательном процессе высшей школы. Практически не 

изучено влияние внешних вызовов на изменение закономерностей и 

принципов обучения в высшей школе, не достаточно работ, раскрывающих 

теорию образовательного процесса и модели обучения в условиях 

информатизации общества и производства, за рамками остается 

трансформация дидактических отношений и познавательной деятельности 

современного студента в условиях социокультурных изменений и др.  

Как уже отмечалось выше и проведенное исследование это 

подтверждает, большинство дидактических публикаций об образовательном 

процессе в высшей школе отражают технологический уровень 

дидактического знания, есть работы концептуального характера, при этом 

практически отсутствуют теоретические и методологические исследования, 

что не позволяет дидактическому знанию выполнять прогностическую 

функцию, поддерживать или предупреждать развитие тех или иных 

образовательных трендов.  

Зафиксированные в публикациях и высказываниях респондентов 

дидактические факты описывают внесение отдельных, зачастую оторванных 

друг от друга изменений в цели, содержание, формы и технологии 

образовательного процесса, способы оценки образовательных результатов и 

характеристики взаимодействия преподавателей и студентов. Результаты 

дидактического анализа следует рассматривать как основу для определения 

проблемного поля актуальных дидактических исследований в которых 
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дидактическое знание выступит теоретической основой практических 

преобразований. К сожалению сегодня научное сопровождение зачастую 

серьезно запаздывает. Как справедливо отмечает А.А. Орлов, «в нашей 

практике не программы модернизации образования основываются на 

результатах научных исследований, а наоборот – большинство современных 

педагогических исследований пытается дать научное обоснование 

предложенным административными органами проектам» [186]. 

Суммируя обозначившиеся в ходе анализа перспективные 

исследовательские направления необходимо отметить имеющийся в 

дидактических исследованиях задел, связанный с концептуальным 

оформлением нелинейной логики организации процесса обучения. Кроме 

того, на сегодняшний день выявлены и обоснованы этапы дидактического 

цикла, дано теоретическое описание взаимодействия преподавателей и 

студентов в этих условиях. Имеются работы, посвященные осмыслению 

сущности и структуры содержания высшего образования как нелинейной 

открытой системы, интегрирующей не только научное знание, но 

жизненный, социальный и профессиональный опыт субъектов образования. 

Также актуальной остается задача поиска наиболее перспективных форм 

организации процесса обучения, в рамках которых создаются условия для 

вариативности, практикоориентированности, индивидуального 

сопровождения и др. Остро стоит проблема отбора наиболее продуктивных 

стратегий и технологий обучения, способствующих развитию 

компетентности как образовательного результата. Очевидно, что без опоры 

на дидактические исследования невозможно внести существенные изменения 

в практику, они будут либо формализованы и поглощены традицией, либо 

обречены на долгий путь проб и ошибок.  

В этой связи можно говорить о том, что развитие дидактических 

исследований об образовательном процессе в высшей школе может быть 

связано с рядом перспективных направлений. Актуальным является 

дальнейшее изучение изменений в образовательном процессе вуза в целом, и 
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его отдельных компонентах в частности, историко-педагогический анализ 

трансформаций элементов тематической структуры современного 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе и 

прогноз их развития в будущем. Для этого потребуется совершенствование 

методологии дидактического прогнозирования и проведение исследований, 

построенных на основе методов синергетики, моделирования, 

проектирования. Кроме того, для дидактики важна постановка новых 

научных проблем, имеющих гуманитарный характер и использование 

исследовательских стратегий гуманитаристики (дискурс, понимание, 

интерпретация и оценка моделей обучения в вузе, концепций, технологий и 

т.д.). К этому направлению можно также отнести и обогащение понятийной 

системы дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе гуманитарными категориями, позволяющими описать влияние 

высшего образования на личность, подчеркнуть новое понимание 

образовательного процесса как «гуманитарной практики». 

 

Выводы по 3.2: 

1. Проведенное исследование подтвердило предположение о 

рассогласовании между практикой образовательного процесса в 

высшей школе и уровнем ее отражения в дидактическом знании. 

Особенность современных дидактических исследований 

заключается в их направленности на выявление отдельных 

изменений образовательного процесса в высшей школе, 

вызванных изменениями в обществе. В работах дидактов 

описываются социокультурные факторы, влияющие на 

образовательный процесс в вузе, выявляются тенденции его 

развития, но их образовательные и социальные эффекты в 

дидактическом отношении пока остаются практически не 

изученными. 
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2. В дидактических исследованиях имеется определенный задел, 

связанный с концептуальным оформлением нелинейной логики 

организации процесса обучения, выявлены и обоснованы этапы 

дидактического цикла, дано теоретическое описание 

взаимодействия преподавателей и студентов в этих условиях. 

Имеются работы, посвященные осмыслению сущности и 

структуры содержания высшего образования как нелинейной 

открытой системы, интегрирующей не только научное знание, но 

жизненный, социальный и профессиональный опыт субъектов 

образования. Актуальными остаются исследования, связанные с 

поиском наиболее перспективных форм организации процесса 

обучения, в рамках которых создаются условия для 

вариативности, практикоориентированности, индивидуального 

сопровождения и др. В публикациях ученых остро стоит 

проблема отбора наиболее продуктивных стратегий и технологий 

обучения, способствующих развитию компетентности как 

образовательного результата. 

3. Материалы фокус-групп и интервью показывают значительные 

трансформации, происходящие в практике современного 

образовательного процесса в вузе, преподаватели отмечают 

разнонаправленность этих изменений, противоречивое влияние 

социокультурных факторов на качество высшего образования. В 

этих условиях обостряется потребность в научном осмыслении 

происходящих перемен, с тем чтобы можно было 

спрогнозировать и оценить их влияние, содействовать усилению 

позитивных и постараться снизить отрицательное влияние 

негативных тенденций. Тем не менее, в дидактике наблюдается 

явный дефицит работ концептуального и методологического 

характера, изучающих образовательный процесс в вузе на уровне 

обоснования теорий, подходов, концепций, закономерностей. 
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Преодолению указанного расхождения будет способствовать 

развитие дидактического знания об образовательном процессе в 

вузе, важным условием которого является определение 

перспективных направлений исследований в дидактике высшей 

школы. 

 

 

3.3. Перспективные направления развития исследований в дидактике высшей 
школы 

 

В предыдущих разделах работы были обоснованы теоретико-

методологические проблемы дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе, которые на этапе распространения 

постнеклассической рациональности существенным образом влияют на 

качество и снижают результативность исследований. В этой связи особую 

актуальность приобретает задача выявления перспектив развития 

исследований об образовательном процессе в высшей школе. Движение 

дидактики высшей школы в логике этих направлений, с одной стороны 

может способствовать ее концептуальному оформлению, сокращению 

разрыва между концептуальным и фактуальным дидактическим знанием, 

сохранению и закреплению проблемной области, интеграции с другими 

научными направлениями в рамках общей дидактики, педагогики высшей 

школы и др.  

Анализ факторов, которые оказывают влияние на современное 

дидактическое знание об образовательном процессе в высшей школе 

проведенный в второй главе, показал, что их можно объединить в две 

группы.  

Первая группа связана с особенностями современной социкультурной 

ситуации. Для которой характерны процессы информационного общества, 

изменяющие типы общения, формы коммуникации людей, типы личности и 
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образ жизни человека. Кроме того, меняется направленность прогресса с 

ориентацией на будущее, происходит отказ от идеи «усовершенствования» и 

переход к смене парадигм. Все это приводит к ускорению темпов 

социальных изменений и трансформации системы ценностей. Автономизация 

личности, активная трансформация социальных связей людей, переход к 

обществу, постоянно изменяющему свои основания, приводит к тому, что 

преобразующая деятельность рассматривается как главное предназначение 

человека. 

Вторая группа связана с тенденциями развития науки. Установлено, 

что происходит антропологизация науки, информатизация науки, 

интернационализация, глобализация науки, коммерциализация науки и 

распространение в науке идей синергетики и постнеклассического типа 

научной рациональности. Их влияние позволяет определить характерные 

особенности развития дидактического знания, которые необходимо 

учитывать в ходе сценирования.  

Начнем обоснование перспективных направлений развития 

исследований в дидактике высшей школы с рассмотрения характера 

влияния факторов первой группы.  

Говоря о переменах, происходящих в высшем образовании, 

философы, социологи, педагоги, экономисты подчеркивают 

социокультурную природу этих изменений, их объективный характер, связь с 

развитием экономики, рынка труда, форм и типов занятости населения, 

информатизацией и глобализацией. Как уже отмечалось, теория и практика 

обучения в высшей школе более других отраслей педагогики заинтересована 

в разработке научно-обоснованных подходов к прогнозированию и 

сценированию трансформаций образовательного процесса вуза в настоящем 

и будущем. Для современности характерна вероятностная природа 

социальных изменений, их хаотичность, отсутствие жесткого детерминизма, 

нелинейность процессов, происходящих в современном обществе. Изучение 

такого рода трансформаций сталкивается с необходимостью выработки 
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адекватной методологии, позволяющей максимально точно 

спрогнозировать варианты развития событий и на их основе 

разработать сценарии перехода от существующих моделей 

образовательного процесса в высшей школе к новым, которые будут 

результативны в условиях будущего.  

Методологическим инструментом педагогического прогнозирования 

может стать сценарное моделирование, широко применяющееся в 

экономике и управлении. Сценарное моделирование – это один из наиболее 

эффективных системных инструментов стратегического менеджмента 

вообще и стратегического анализа в частности. В образовательной сфере этот 

метод нацелен на создание наиболее адекватного, богатого деталями видения 

будущего объекта, системы или процесса, из которого затем будут 

выращиваться все остальные компоненты образовательной стратегии. 

Основной задачей сценарного метода является выработка общего понимания 

возможных вариантов развития образовательного процесса, которое позволит 

вузам осуществить обоснованный выбор сценария и согласованно 

действовать для достижения своих главных стратегических целей.  

Описывая алгоритм осуществления сценарного метода в 

гуманитарном знании В. Феллер указывает на следующие восемь шагов 

[271]. Первый шаг связан с рассмотрением предшествующего периода 

развития сценируемой системы, решается вопрос о том «каким образом 

страна, отрасль или иной объект прогнозирования «оттуда» попали «сюда», 

производится как бы разгон в будущее из истории ближайших десятилетий». 

Второй шаг направлен на анализ движущих сил развития сценариев: 

политических, экономических, социкультурных и т.д., рассматривается 

современное состояние этих движущих сил и потенциал их развития в 

будущем. Это позволяет определить стратегические направления развития и 

учитывать их в дальнейшем при написании сценариев. Третий шаг 

предполагает знакомство с факторами, оказывающими влияние на 

сценируемые объекты: прежде всего ведущими, т.е. теми, действия которых 
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могут приводить к смене сценария. Далее, исследуются «ограничители» т.е. 

то, что в перспективе может помешать развитию объекта сценирования. 

Например, такими ограничителями могут стать: уровень правовой культуры 

российского общества, технологическая оснащенность системы высшего 

образования, готовность преподавателей вузов к реализации современных 

технологий, мотивация населения на получение высшего образования и т.д. 

Задачей пятого шага является определение так называемых 

«предопределенных исходов», таких как экономические, социальные, 

демографические проблемы в России в прогнозируемый период, которые при 

любом варианте развития событий будут «на выходе», т.е. в том самом 

прогнозируемом будущем. Если все эти пять шагов можно обозначить как 

предварительную подготовку к разработке сценариев, то шестой шаг 

непосредственно связан с сочинением (а на самом деле – выращиванием в 

собственном воображении) прогнозных сценариев развития объекта 

(системы). Затем, готовый набор сценариев (их должно быть несколько) 

анализируется, происходит их «очистка», «доработка», исследование 

влияния отдельных факторов на каждый из сценариев. В качестве восьмого, 

заключительного шага, очень полезно рассмотреть и «сюрпризы», которые 

«независимо от своего характера, дают толчок переменам», проверить 

сценарий на устойчивость, определить возможные угрозы развитию объекта. 

Таким образом, используя данный алгоритм сценарного моделирования, по 

образному выражению В. Феллера, «можно заглянуть в «зеркало будущего».  

Основываясь на результатах анализа исследовательских материалов, 

представленных в предыдущих разделах работы, можно выделить несколько 

основных идей для разработки сценариев развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в современной социокультурной 

ситуации. 

Историко-педагогический анализ предшествующего периода 

развития дидактического знания показывает, что господствующая в середине 

ХХ века знаниевоориентированная парадигма в 70-80 ее гг. сменилась 
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культурологической. Высшее профессиональное образование представляло 

собой систему передачи специальных знаний в определенном секторе 

деятельности [199, c.11]. В дальнейшем произошло переосмысление целей 

обучения: от передачи студентам системы профессиональных знаний и 

предметных способов деятельности к относительно самостоятельному 

освоению ими педагогически адаптированного социально-

профессионального опыта. В наши дни развитие культурологической 

парадигмы привело к пониманию важности личной активности студентов в 

процессе обучения, развитию идей компетентностного подхода, 

утверждающего значимость овладения обучающимися универсальными 

способами действий, обеспечивающими решение практических задач. 

Дидактика высшей школы соответствовала той экономической модели, 

которая существовала, профессиональные знания были ценны сами по себе, 

поскольку были стабильны.  

Направления трансформации дидактики определяются тенденциями 

развития экономики, науки, культуры, инновационными процессами в 

образовании. Всеобщая доступность глобальной информации, ускорение 

темпов развития и интенсификация использования информационных и 

информационно-коммуникационных технологий приводит к тому, что 

человек вынужден функционировать в условиях непредсказуемых ситуаций 

и стратегий. Все это требует от выпускников вузов самостоятельности, 

мобильности, гибкости, ответственности, готовности к принятию решений в 

условиях неопределенности.  

Изменения дидактики, ученые связывают с переоценкой ценностей 

в образовании. Гуманитарный и аксиологический смысл образования в 

современных условиях возрастает, образование рассматривается как 

«показатель социального благополучия общества и государства». 

«Образование выступает непроизводительным ресурсом экономики», налицо 

связь между устройством экономики и организацией образовательных 

ресурсов, смена экономических стратегий приводит к изменениям в 
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образовании. Информация и знания постепенно становятся важным 

продуктом человеческой деятельности, распространяются технологии, 

базирующиеся на знаниях, возрастает значимость производства нового 

знания. Образовательное пространство приобретает свойства открытого, 

становится «образованием без границ». Кроме того, важным фактором 

изменений являются достижения самой дидактической теории и практики. 

Происходит распространение технологического подхода в обучении, 

«теоретически обоснована совокупность процедур конструирования 

учебного процесса, представлены технологические характеристики всех 

основных дидактических элементов, произошла их систематизация» [52]. 

Своеобразным «ограничителем» развития дидактики является 

противоречие между сильной дидактической традицией 

(предметоцентрический подход) и необходимостью разработки 

дидактической модели образования в информационном обществе. Также 

невысоким остается уровень технического оснащения большинства вузов, 

несовершенна система подготовки преподавателей для высшей школы. 

Несмотря на указанные ограничения, «вызовы времени» позволяют 

судить о перспективах развития общества, влияющих на изменения в 

образовании. Коган Е.Я., Посталюк Н.Ю. определяют важнейшие «вызовы 

XXI века» [114]. Во-первых, глобализация, которая приведет к объединению 

ресурсов, организации их свободного движения между странами, и потребует 

согласования и принятия единой системы оценки профессиональной 

компетентности специалистов, взаимозачетов, признания дипломов и т.д. Во-

вторых, массовая доступность информационных сетей стимулирует высокую 

степень самостоятельности студентов в освоении нового знания и новых 

практик. И, наконец, развитие «экономики знаний», рост конкуренции 

технологий приведет к созданию мощного сектора коммерциализации 

знаний. Рост информационных потоков и технологий уже не остановить, 

разрабатываются качественно иные программные продукты, в мире 

происходят интеграционные процессы, глобализация социально- 
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экономических систем. Высшее профессиональное образование призвано 

этим тенденциям соответствовать.  

Применение в нашем исследовании методики сценирования 

позволило установить, что пространство возможностей развития дидактики 

ограничено и исчерпывается определенным набором сценариев. Анализ 

значительного числа тенденций изменений в высшем образовании позволяет 

выделить приоритетные тенденции, определяющие перспективные сценарии 

и возможные пути отклонения от них.  

Одним из сценариев перехода от неклассической дидактики высшей 

школы к постнеклассической теории обучения является 

«антропологизация». Этот сценарий предполагает «очеловечивание» 

постнеклассической дидактики, смещение акцента в выборе темы 

исследования с проблем обучения, когда во главу угла ставится предметная 

составляющая на проблемы развития субъектов образовательного процесса, 

на механизмы, гармонизирующие их отношения в обучении. Дидактика 

дифференцируется внутри себя самой, в ней выделяются более частные 

теории: средовая дидактика – теория обучения, рассматривающая весь 

комплекс средств обучения, образующих образовательную среду; дидактика 

обучающегося – теория обучения, основанная на характеристике и факторах 

учебной деятельности студентов; дидактика деятельности преподавателя, 

рассматривающая специфику его деятельности в новых условиях (А.И. Уман 

[265], Л.М. Перминова [198]). Это на наш взгляд должно привести к 

расширению проблематики дидактических исследований в рамках основных 

тематических структур и изменению исследовательских стратегий: от 

экспериментов по типу естественнонаучных, с участием большого числа 

испытуемых к микроисследованиям с использованием методов качественной 

социологии, в ходе которых исследуется частное, локальное, единичное в 

естественных условиях. 

Будущее дидактики связано с исследованием новой роли 

самостоятельной образовательной деятельности студента и изменений в 
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функциях процесса обучения («ориентирующая, презентационная, 

систематизирующая»). В этих условиях на первый план выходят действия 

студента в информационно-образовательной среде, преподаватель помогает в 

ней сориентироваться, презентует способы деятельности для достижения 

конкретных результатов, при этом, идет работа с уже имеющимися у 

студентов представлениями. Задача преподавателя – систематизировать эти 

представления, обучить студентов работе с информацией, сконструировать 

информационно-образовательную среду. В будущем произойдет 

значительное увеличение влияния информационно-образовательной среды на 

образовательный результат, оно будет вполне сопоставимо с влиянием 

личности преподавателя. В дидактическом знании данные изменения 

отразятся в содержании принципов обучения. Соответственно 

актуальность приобретают исследования, в которых раскрывается новое 

(постнеклассическое) понимание традиционных для дидактики принципов 

обучения. Например, на материале дидактики средней школы в исследовании 

О.Е. Ивановой и И.М. Осмоловской [95] показано, что принцип 

систематичности заменяется принципом системности. За счет открытости 

информационно-образовательной среды систематичность обеспечить 

практически невозможно, а приведение знаний в систему становится 

необходимым. Можно ли говорить о такой же трансформации 

применительно к обучению в вузе? Этот вопрос требует специального 

исследования. Другие принципы обучения так же содержательно меняются. 

Особое значение в новых условиях приобретает принцип наглядности, 

появляется интерактивная наглядность, которая выступает ресурсом 

организации самостоятельной работы студентов (web-квесты, тренажеры, 

симуляторы и т.д.). При этом средовой анализ исходит из того, что указанные 

изменения контекстно ограничены и развитие информационно-

образовательной среды обучения в высшей школе будет тормозится до тех 

пор, пока в образовательной практике вуза существует лекционно-
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семинарская система. Интенции к развитию данного сценария обеспечит 

переход к нелинейным моделям обучения. 

Методика сценирования ориентирует на прогнозирование развития 

дидактического знания с учетом изменений образовательных технологий. В 

постнеклассической дидактике важную роль приобретают такие категории 

как «цель образования», «учебная задача» и «образовательный результат», 

происходит разработка образовательных результатов, которые будут ценны в 

будущем – профессиональных компетенций выпускников. Их появление 

способствует возникновению «технологических пакетов», которые не только 

обеспечивают реализацию компетентностного подхода в высшем 

образовании, но и содействуют развитию дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в целом: от постановки целей 

образования к организации образовательного процесса и оценке его 

результатов. 

Таким образом, можно констатировать, что в будущем на смену 

постулатам неклассической дидактики высшей школы придут 

постнеклассические. Характерная для современности вероятностная природа 

социальных изменений, их хаотичность, отсутствие жесткого детерминизма, 

нелинейность процессов, происходящих в современном обществе, приводит 

к тому, что прогнозирование и сценирование трансформаций дидактического 

знания становятся наиболее адекватной методологией. Она позволяет 

максимально точно спрогнозировать варианты развития событий и на их 

основе разработать существующие модели обучения в высшей школе, 

которые будут результативны в условиях будущего. Изучение 

тематической структуры современного дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе, поиск базисных моделей 

синтеза элементов классической, неклассической и постнеклассической 

дидактики является одним из наиболее перспективных направлений 

педагогических исследований. 
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Суммируя результаты сценирования, отметим, что базовым 

сценарием перехода от классической к постнеклассической дидактике 

высшей школы является «антропологизация». Она предполагает 

«очеловечивание» постнеклассической дидактики, смещение акцента с 

проблем обучения, когда во главу угла ставится предметная составляющая на 

проблемы развития субъектов образовательного процесса, на механизмы, 

гармонизирующие их отношения в обучении. Альтернативный сценарий 

развития дидактики «информатизация» предполагает развитие 

образовательных сред, внутри которых происходит обучение. 

Прогнозируется значительное увеличение влияния информационно-

образовательной среды на результат обучения, оно будет вполне 

сопоставимо с влиянием личности преподавателя. Одним из возможных 

сценариев перехода является «технологизация», предусматривающая 

развитие дидактики высшей школы на основе осмысления изменений в 

образовательных технологиях. Возникновение «технологических пакетов» 

будет не только обеспечивать реализацию компетентностного подхода в 

высшем образовании, но и содействовать развитию целостного 

представления об обучении в высшей школе: от постановки целей 

образования к организации процесса обучения и оценке его результатов. 

Анализ факторов, которые вызывают изменения, происходящие в теории 

и практике высшего образования, актуализирует и научное исследование 

рисков, которые возникают в этой связи. Логической рамкой выявления 

рисков могут выступать особенности постнеклассики. (В.С. Степин).  

Первая особенность – изменение системной организации исследуемых 

объектов в постнеклассике приводит к тому, что образовательный процесс в 

вузе с позиций современной дидактики высшей школы рассматривается как 

сложная саморазвивающаяся система, открытая к взаимодействию с внешней 

средой, способная перестраиваться, переходить на новый уровень развития, 

вступать в полосу динамического хаоса и даже саморазрушаться. Эта 
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позиция позволяет рассматривать процесс обучения с позиций нелинейности, 

предполагающей: 

 большую свободу выбора учащимися дисциплин, 

перечисленных в учебном плане, 

 личное участие каждого студента в формировании своего 

индивидуального учебного плана, 

 неограниченность информационных и временных ресурсов, 

 использование балльно-рейтинговых систем для оценки 

усвоения студентами учебных дисциплин и др. 

Тем не менее, контент-анализ публикаций, представленный в 

предыдущем параграфе показывает, что обнаруживаются проблемы и 

противоречия нелинейного учебного процесса. Первая группа проблем 

связана с недостаточной осознанностью студентами оснований выбора 

дисциплины, поверхностным освоением ее содержания (модульное 

расписание приводит к тому, что дисциплина изучается «компактно», 

времени для осмысления содержания, приобретенного опыта решения задач 

явно недостаточно и т.д.). Вторая группа проблем заключается в 

необходимости «формализовать» деятельность студентов и разработать 

нелинейные механизмы управления этой деятельностью со стороны 

преподавателя, предполагающие постепенный переход к самоуправлению 

(матрица компетенций, балльно-рейтинговая система, отбор содержания и 

технологий). Указанные обстоятельства позволяют зафиксировать риск, 

связанные с редукцией содержания высшего образования, снижением уровня 

его фундаментальности. Это обстоятельство актуализирует необходимость 

теоретического осмысления принципа нелинейности с позиций дидактики.  

Вторая особенность – изменение средств и операций деятельности, 

идеалов и норм постнеклассической науки диктует обращение к 

междисциплинарным и проблемно-ориентированным формам учебной 

деятельности, детерминацию целей высшего образования экономическими и 

социально-политическими условиями жизни общества. С одной стороны, 
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стремление к междисциплинарности в высшем образовании можно 

оценивать положительно, ведь компетентность выпускника как 

надпредметный и междисциплинарный образовательный результат, ценный 

за пределами системы образования, в практической жизни трудно 

переоценить. Вместе с тем, нельзя не согласиться с А.С. Роботовой, 

указывающей на то, что в междисциплинарном контенте часто тонет сама 

проблема, смысл становится аморфным и утрачивается. Кроме того, 

узкоутилитарный подход к высшему образованию как системе 

профессиональной подготовки специалистов на основе компетентностных 

моделей снижает значение образования как фактора личностного и 

профессионального становления человека. В этих условиях появляется 

разрыв между темпами роста требований к уровню компетенций 

выпускников, связанных с социально-экономическими потребностями 

общества и государства и отставанием научного (прежде всего 

дидактического) обеспечения методологической, гуманитарной 

составляющей высшего профессионального образования. Этими факторами 

определяется риск снижения качества высшего образования. 

Третья особенность – способы понимания и осмысления исследуемых 

объектов и специфика научного этоса актуализирует проблему 

взаимодействия субъектов процесса обучения в вузе. Значимой 

характеристикой субъекта в рамках постнеклассической методологии 

является его способность к рефлексии над ценностными основаниями 

профессиональной деятельности, способность соотносить собственные 

профессиональные цели с социальными целями и ценностями. Эти 

обстоятельства приводят к расширению спектра ролей преподавателей (они 

выполняют функции академического консультанта, эксперта, 

проектировщика образовательной среды и т.д.). Ориентация постнеклассики 

на социокультурную детерминацию деятельности, погружение субъекта в 

широкий социокультурный контекст несомненно приближает обучение в 

вузе к реальной жизни, смещает акценты в сторону 
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практикоориентированности, готовности к изменениям, ориентирует 

образование на то, чтобы подготовить студента к решению проблем, которые 

могут возникнуть в будущем. В этих условиях возникает риск потери 

преемственности между опытом, накопленным в образовательной практике и 

стремлением к внедрению инноваций в процесс обучения, когда для решения 

сиюминутных задач разрушаются сущностные аспекты образования, 

определяющие его качество. Например, чрезмерная компьютеризация 

образовательного процесса превращает его из процесса коммуникации в 

«процесс трансляции», повсеместное внедрение балльно-рейтинговой 

системы приводит к гипертрофии контрольной функции преподавателя и т.д.  

Подведем промежуточные итоги. Социокультурные факторы, 

оказывающие влияние на перспективные направления развития 

исследований в дидактике высшей школы актуализируют выработку 

методологии дидактического прогнозирования. В этих условиях 

возрастает значение сценарного моделирования как исследовательской 

стратегии. Применение сценирования в нашей работе позволило выявить 

темы исследований, актуальные для дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в ближайшей перспективе: 

– осмысление технологического подхода к обучению в вузе; 

– проблема развития субъектов образовательного процесса и 

механизмов гармонизации их отношений; 

– изменение функций образовательного процесса обучения в 

вузе, организации самостоятельной работы студентов; 

– изменение содержания принципов обучения в вузе в 

современных условиях; 

– осмысление дидактических категорий «цель обучения», 

«учебно-профессиональная задача», «образовательный 

результат» в логике компетентностного подхода, и разработка 

на этой основе «технологических пакетов» его реализации в 

практике; 
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– изучение рисков, связанных с постнеклассической 

трансформацией теории и практики обучения в вузе (поиск 

проблем и противоречий нелинейного процесса обучения, риск 

снижения качества образования при переходе к 

компетентностным моделям подготовки и т.д.) 

Перейдем к анализу влияния второй группы факторов, 

связанных с изменениями, происходящими в современной науке на 

перспективы исследований в дидактике высшей школы.  

Как уже отмечалось, становление постнеклассической науки в конце 

XX – начале XXI века знаменует собой «методологический поворот» в 

научном познании современности, который проявляется в критическом 

переосмыслении традиций научного познания и в оформлении нового идеала 

научности. Прежде всего, кардинально меняется система взглядов на 

сущность мира и собственно человеческого бытия. В работах современных 

философов базовыми сущностными характеристиками мира признаются: 

полионтологичность, многомерность, гетерогенность, мозаичность, 

хаотичность, вероятностность, отсутствие жесткого детерминизма, 

нелинейность, междисциплинарность. Происходит снятие оппозиций 

«субъективное – объективное», «реальное – виртуальное», «действительное – 

вымышленное».  

Распространение синергетики в качестве основы методологии 

педагогики будущего (В.И. Аршинов, М.В. Богуславский, В.Г. Буданов, Е.В. 

Бондаревская, С.В. Кульневич и др.) [11, 29, 39, 32 и др.] приводит к 

необходимости теоретического описания и практической апробации 

различных моделей образовательного процесса, соответствующих логике 

развития постнеклассической науки, общества и образования в целом. Это 

актуализует проведение исследований в рамках дидактики высшей 

школы, построенных на основе методов синергетики.  

Нельзя не отметить, что, несмотря на большое количество 

соответствующих публикаций все еще недостаточно внимания уделяется 
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собственно методологическим основаниям исследования сущности 

постнеклассических перемен в дидактике, выявлению принципиально иных 

требований к пониманию образовательных феноменов в постнеклассической 

перспективе. Остается открытым и вопрос о том, каким образом должно 

измениться понимание ключевых для дидактики вопросов («Кого учить?», 

«Как учить?» и т.д.) с позиций синергетики. 

Проведение подобного рода исследований требует обоснования 

выбора соответствующих методов, позволяющих моделировать сложную 

системно развивающуюся постнеклассическую реальность и прогнозировать 

варианты ее трансформаций. Прогнозирование, метод экстраполяции, 

экспертные методы, проектирование, матрицы идей и методики SWOT-

анализа, метод синектики, а также все чаще используемые последнее время 

специалистами и исследователями разных областей методы сценирования и 

форсайта представляются наиболее перспективными в изучении 

образовательного процесса в вузе как саморазвивающейся системы.  

Так, например, метод экстраполяции способствует распространению 

выводов, сделанных при изучении постнеклассических перспектив развития 

общества, науки и образования в целом (Д. Белл, А. Тоффлер, В.С. Степин, 

А.П. Огурцов, В.Г. Буданов и др.), на прогнозирование перспективных 

сценариев организации образовательного процесса. Метод экстраполяции 

дополняется моделированием, проектированием, экспертными оценками. 

Суть метода экстраполяции заключается в построении динамических 

(статистических) рядов показателей прогнозируемого процесса более ранней 

даты в прошлом (ретроспективы) и упреждения (перспективы). При 

использовании этого метода осуществляется выбор оптимального вида 

функций (учет времени, условий и т.п.). Однако при использовании этого 

метода нельзя забывать о проблемах, связанных с недостаточностью (или 

вообще отсутствием) данных статистики, необходимых для прогнозирования.  

Экспертные методы ориентированы на выработку объективных 

характеристик постнеклассических сценариев организации образовательного 
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процесса на основе обработки и анализа совокупности индивидуальных 

мнений экспертов. Мнения экспертов можно собрать с помощью 

аналитических записок, анкет, заседаний «круглых столов» с целью 

согласования мнений и выработки обоснованного решения, «мозговых 

штурмов», деловых игр и др. Метод экспертизы выполняет в современных 

дидактических исследованиях две основные функции. Во-первых, формирует 

альтернативные характеристики сценариев (набор показателей, возможные 

образовательные ситуации, решения и т.д.), во-вторых, производит 

измерения этих характеристик (оценка качества, вероятность, коэффициент 

значимости целей, предпочтение решений). Важно отметить, что качество 

экспертной оценки, ее надежность в решающей степени зависят не только от 

выбора компетентных экспертов, но и от выбранной методики сбора и 

обработки информации. Целостная методика экспертного оценивания 

включает в себя следующие этапы: выбор состава экспертов и оценка их 

компетентности, составление анкет для опроса экспертов, получение 

экспертных заключений, оценка согласованности мнений экспертов, оценка 

достоверности результатов, составление программы для обработки 

экспертных заключений. 

Матрицы идей используются для сопоставления нескольких 

независимых переменных, определяющих сущность обучения в вузе (цели, 

субъекты образования, формы, методы, средства и т.д.) с различными 

вариантами постнеклассических сценариев развития образования. Этот метод 

получил название матрицы в связи с тем, что его применение часто 

сопровождает заполнение различных таблиц и схем.  

Методики SWOT-анализа позволяют более точно проводить анализ 

и оценку современной организации образовательного процесса. Выявление 

сильных сторон, существующих в практике работы образовательных 

учреждений и их возможностей станет фундаментом разработки 

постнеклассических стратегий обучения. Методы сценирования и форсайта 

позволяют содержательно и последовательно описать гипотетические 
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альтернативы практической реализации различных технологий организации 

нелинейного образовательного процесса. 

Отказ постнеклассической гуманитарной науки от поиска 

универсалий и обобщений актуализует применение в дидактических 

исследованиях об образовательном процессе в высшей школе метода кейс-

стади, позволяющего развивать такое новое направление исследований как 

«дидактика частного случая». В работах такого рода, отмечает В.И. Купцов, 

подчеркивается необходимость остановить внимание на отдельном событии, 

которое произошло в определенном месте и в определенное время [140, 

c.283]. Кейс-стади – это как бы перекресток всех возможных анализов 

объекта, сфокусированных в одной точке с целью обрисовать, 

реконструировать одно событие в его цельности, уникальности и 

невоспроизводимости. Процесс индивидуализации изучаемых событий 

образовательной реальности, выдвигается на первый план в качестве 

предмета изучения в постнеклассике, подобные ситуационные исследования 

сегодня приобретают особую актуальность. Все чаще в обосновании своей 

позиции авторы дидактических исследований стремятся уйти от 

обобщенного описания больших групп участников экспериментальной 

работы и ограничиваются подробными монографическими 

характеристиками, как правило, дающими более точное представление о 

полученных результатах [109 и др.]. В этой связи, можно в след за Г.И. 

Ибрагимовым посоветовать исследователям дидактических проблем 

образовательного процесса в высшей школе «повернуться к реальной 

личности обучающегося, смелее проводить монографические наблюдения с 

соответствующими выводами, направленными на конкретных личностей» 

[93, c.122]. Стоит отметить, что на современном этапе трансформации 

дидактического знания кейс-стади к сожалению, получают распространение 

в какой-то мере стихийно, а не как результат сознательной переориентации 

дидактов на постнеклассичекую гуманитарную методологию. 
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Философские исследования постнеклассической научной 

рациональности доказали, что сегодня происходит расширение 

рефлексивного поля науки. Возникает необходимость учитывать 

соотнесенность получаемых знаний об объекте исследования не только с 

особенностью средств и операций деятельности, но и с ее ценностно-

целевыми структурами. При этом объясняется связь внутринаучных целей с 

вненаучными, а также с социальными ценностями и целями. Исследования 

приобретают характер междисциплинарных, комплексных, в центре 

внимания ученых оказываются сложные саморазвивающиеся системы, и 

обучение в вузе, безусловно, становится такой системой. 

Дидактическое знание об образовательном процессе в высшей школе 

может рассматриваться как комплексное научное направление, которое 

развивается в единстве со смежными областями педагогического знания – 

общей дидактикой, методикой профессионального образования, педагогикой 

высшей школы и включается в междисциплинарное взаимодействие с 

другими науками. Отметим, что сегодня междисциплинарность 

обеспечивается не только за счет интеграции наук, но и за счет обмена 

концептуальными схемами и методами между естественными, техническими 

и социально-гуманитарными науками. Этот факт создает ситуацию, при 

которой происходит сближение норм проведения исследований. Определяя 

современную тенденцию как «сдвиг парадигмы науки», Г.Ю. Беляев 

указывает что «гуманитарное знание захватывает знание 

естественнонаучное, существенно изменяясь при этом под интенсивным 

влиянием естественнонаучного знания. Опираясь на методологическую 

классификацию Б.М. Кедрова: естественнонаучное знание, включающее 

физико-математическое и медицинское образование и гуманитарное знание, 

включающее социальные науки: о человеке, об обществе, о культуре и 

искусстве, приходим к выводу, что модель постановки и решения научных 

проблем приобретает все более явно выраженный аксиологический, 

ценностный, культуросообразный акцент» [14, с. 25]. 
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В этих условиях гуманитарная методология дидактического 

исследования ориентирована на понимание, интерпретацию и оценку 

моделей обучения в вузе, концепций, технологий, трактовок основных 

дидактических отношений как целостных текстов, за которыми явлена 

модель мира их автора. И.В. Шалыгина выделяет «основные категории 

гуманитарной педагогики: диалог, знак, интерпретация, модель мира, смысл, 

смысловое поле личности, текст, хронотоп, авторство, субъектность 

участников учебного процесса, рефлексивность, образовательная история, 

образовательное пространство, образовательное событие-ситуация, 

образовательная траектория» [295]. Как подчеркивает автор, введение новых 

категорий не просто обогащает язык дидактики, но и стимулирует 

постановку новых исследовательских проблем, имеющих гуманитарный 

характер.  

В рамках гуманитарной методологии дидактических исследований, 

только начинают складываться и проявляться черты гуманитарного идеала 

научности – модельность, диалогичность, рефлексивность, 

использование интерпретации текстов как специфического метода. 

Ориентация дидактических исследований образовательного процесса в 

высшей школе на гуманитарную методологию представляется нам очень 

перспективной в современных условиях.  

Эти перспективы связаны в первую очередь с осознанием значимости 

аксиологического подхода в педагогических исследованиях. Как указывает 

Е.В. Бережнова на первый план сегодня выходит ценностный аспект 

исследования, т.е. оценка объекта изучения выступает методологическим 

условием. «В эпоху постнеклассической рациональности становится все 

более отчетливым убеждение исследователей, науковедов в том, что «знание 

не сводимо к истине и включает также ценности. Знать – значит иметь 

понятие не только о том, что есть, но и том, что должно быть» [15, c. 13]. 

Ценности – неотъемлемый элемент всякой деятельности, в каких бы формах 

она не протекала. Научное познание как особый вид деятельности не может 
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существовать вне сферы ценностей. Изучение тех или иных сложных 

объектов в настоящее время следует рассматривать на этапе описание (то, 

что фиксируется, истинное положение вещей); на этапе оценки 

(сопоставление с существующими ценностями); на этапе норм (предписание 

к действиям – что делать? Как делать?).  

Во-вторых, ценностные аспекты актуализируются в современных 

условиях в связи с переходным состоянием образовательного процесса, 

разнонаправленностью его изменений. Мы разделяем позицию В.М. Розина, 

в том, что «в ситуации перехода и противоположных тенденций нельзя с 

полной уверенностью предсказать, какая тенденция победит. Тем не менее, 

мы, конечно, можем предполагать, куда идут социальные изменения, или, 

другой вариант, поддерживать определенные тенденции в силу наших 

предпочтений и ценностей. Иначе говоря, с одной стороны, нужно 

принимать многообразие педагогических практик и образовательных систем, 

создавая условия для их нормальной жизни и коммуникации, но, с другой 

стороны, каждый из нас (в качестве социального субъекта) может 

способствовать вполне определенной тенденции – работать не на все 

системы, а на определенную, блокировать одни образовательные тенденции 

и конституировать другие. Какой этот мир будет конкретно – неизвестно, но 

он родится не без наших с вами усилий (лично каждого из нас и всех нас 

вместе). Кроме того, этот мир, хотя и будет миром другим, предпосылками 

его выступят современность и наша история» [229]. 

Указанные перспективные направления предполагают изменение 

методологических ориентаций дидактики высшей школы. В этих условиях 

существенно обостряется риск потери преемственности в развитии 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе. С 

одной стороны, уже известные (классические и неклассические) положения 

дидактики нуждаются в переосмыслении в свете новых реалий, с другой 

стороны, новое научное знание об обучении в вузе должно занять свое место 

в общем фонде достижений дидактики высшей школы. Трансформация 
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дидактического знания актуализирует поиск механизма решения указанных 

проблем, т.к. именно постнеклассическая рациональность ориентирует 

исследователя на обоснование результатов с аксиологических позиций, на 

осмысление и предъявление результатов в системе действующих социальных 

норм. На наш взгляд, таким механизмом может стать историко-

педагогическая экспертиза научного знания.  

Е.В. Бережнова актуализирует необходимость осуществления 

«оценивания теоретической модели, разработанной в педагогическом 

исследовании, как исследовательской процедуры, выступающей средством 

интеграции эмоционального и рационального, соединяющей личностное 

отношение и суждение, позволяющей дать оценку теории с позиции 

практики. Ее осуществление открывает возможности объективации 

субъективного аспекта прикладного исследования и введения его в 

рационально-логический контекст [15, с.16]. Таким образом процедура 

оценивания состоит из трех этапов: 

1. Выделение аксиологического аспекта изучаемого объекта 

2. Сопоставление теоретической модели с аксиологическими 

нормами путем обращения к практике; 

3. Формулирование вывода в формате нормативного знания. 

Автор обосновывает четыре способа перехода от теоретической модели 

к нормативной. Первый способ – оценка теоретической модели в 

специальном эмпирическом исследовании; второй – оценка теоретической 

модели с целью согласования ее элементов и корректировки на основе 

фактов действительности; третий способ – оценка теоретической модели с 

использованием традиций; четвертый способ – оценка теоретической модели 

с использованием аналогии в становлении зарубежных образовательных 

систем. Проблематика нашего исследования актуализирует применение в 

дидактических работах третьего способа, связанного с соотнесением нового 

знания об образовательном процессе в вузе в концептуальным базисом, 
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накопленным в дидактике. Методологическим ориентиром таких 

исследований может стать историко-педагогическая экспертиза.  

В исследованиях, посвященных вопросам проведения гуманитарной 

экспертизы, культурологи, социологи, философы отмечают, что развитие 

соответствующих направлений экспертизы чаще всего отстает и от 

требований времени, и от требований практики. Однако в условиях 

возникновения принципиально новых явлений и процессов традиционных 

методов их оценки явно недостаточно. Соответственно в условиях 

трансформации научного знания в педагогике актуализируется проведение 

историко-педагогической экспертизы.  

Идея историко-педагогической экспертизы применительно к 

образовательным проектам раскрыта в работах И.А. Колесниковой. В 

частности, она указывает на то, что «при организации авторской 

(внутренней) и внешней, независимой, комплексной экспертизы текстуально 

оформленного проектного замысла возможно использование методов 

историко-педагогических аналогий» [116, с.113]. Кроме того, автор 

отмечает, что в условиях проектной деятельности может проводиться 

«(само)экспертиза различного уровня и направленности: историко-

культурная (соответствие той или иной модели учреждения культурно-

образовательным эталонам); гуманитарной (соответствие «человеческому 

измерению»); потребительской (ориентация на запросы всех, кого 

затрагивает качество образовательных услуг) [116, c.220].  

На наш взгляд эта идея продуктивна не только для образовательных 

проектов, но и для педагогических исследований. Рассуждая о проблемах 

современной педагогики, И.А. Колесникова отмечает «утрату историко-

педагогической преемственности» [117]. Мы разделяем позицию автора в 

том, что «целостное видение и осознание современной образовательной 

ситуации невозможно без обращения к «непреходящему прошлому» (С.И. 

Гессен). «Всякий творческий акт в науке можно истолковать как 

фрактальный по своему характеру, как несущий в себе природу всей науки в 
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её истории». Но эпохе, где доминирует проектное начало, свойственна 

«утрата историчности как размерности человеческого бытия». Небрежение 

исследователей к многовековому педагогическому опыту человечества и 

своей страны в последнее десятилетие привело к тому, что на фоне 

громадного культурно-исторического объёма научно-педагогической 

информации вклад современных учёных выглядит весьма легковесным, 

зыбким, оторванным от фундаментальных оснований, порой наивным» [117].  

Один из путей выхода из этой сложной ситуации на наш взгляд 

заключается в разработке инструментария для историко-педагогической 

экспертизы результатов исследований, претендующих стать вкладом в 

дисциплинарное знание. Сложность экспертизы результатов исследований в 

образовании, особенно фундаментальных, связана с рядом обстоятельств. Во-

первых, «продуктивность разработанных теорий сразу после завершения 

исследований является предварительной и возможна только с позиций 

фундаментальности, обоснованности, новизны, непротиворечивости. 

Окончательная оценка исследований, с точки зрения эффективности 

использования в системе образования, будет возможна только после 

проведения на их базе практико-ориентированных исследований, 

экспериментальной апробации результатов этих исследований и внедрения 

полученных результатов в практику образования. А это – длительный 

период». Во-вторых, «существенным отличием исследований в области 

образования от исследований в научно-технической сфере является гораздо 

более сложный процесс «тиражирования» результатов. Для 

воспроизводимости результатов должны быть созданы соответствующие 

условия: социальные, экономические, политические, психологические, 

технологические в зависимости от характера разработки. Причем сложность 

состоит не только в создании необходимых условий, но и в определении 

самих условий, выявлении степени влияния их на образовательную 

деятельность и инновационные процессы. Таким образом, оценка 

результативности проведенных исследований в каждом конкретном случае 
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требует определения «индивидуальных» показателей и критериев оценки в 

зависимости от характера разработок» [207]. 

Понятие экспертизы в последнее время получило достаточно 

широкое распространение в различных направлениях научной деятельности. 

В статье Г.А. Аванесовой под «социокультурной экспертизой понимается 

специальный анализ социально-культурных проблем, прогнозирование 

социокультурных тенденций, а также деятельность по оптимизации 

соответствующих проектов и программ, нацеленных на решение указанных 

проблем в конструктивном для отечественной культуры и общества ключе» 

[2, c.101]. Рассматривая культурологическую экспертизу как вид 

деятельности А.П. Садохин определяет ее как «комплекс специальных 

действий по исследованию культурных ценностей, требующий специальных 

знаний с предоставлением мотивированного заключения. Культурные 

ценности, в свою очередь, представляют собой материальные ценности 

религиозного и светского характера, имеющие историческое, 

художественное, научное или иное культурное значение. В таком широком 

понимании культурологическая экспертиза многообразна по своим объектам, 

поскольку последними могут быть произведения искусства, рукописи, 

архивные материалы, архитектурные, исторические, скульптурные, 

художественные памятники, а также их символические значения и смыслы» 

[235, c.95]. 

Как указывает А.П. Садохин, экспертная деятельность 

рассматривается сегодня как важная составляющая профессиональной 

научной деятельности. В широкий обиход все больше входят понятия 

«экспертиза инновационного проекта», «экспертиза концепции», «экспертиза 

учебно-методических материалов» и т.д. В то же время существует 

значительная группа технологических вопросов экспертной деятельности, 

которая не рассматривается в гуманитарном знании, что, в свою очередь, 

снижает эффективность этого вида деятельности. Хотя распространение 

понятия «экспертиза» на область гуманитарных явлений имеет 
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конструктивное значение, позволяет не только по-новому их увидеть и 

осмыслить, но и разрабатывать более эффективные и адекватные технологии 

деятельности ученых-гуманитариев [235]. 

С.А. Писарева подчеркивает, что сегодня в развитых странах 

экспертиза стала неотъемлемой частью исследований во многих сферах 

жизни, особенно в социальной [203]. Это связано, по мнению С.Л. Братченко, 

с развенчанием иллюзий относительно возможностей всеобщей 

алгоритмизации и автоматизации в области измерений (оценивания) и 

принятия решений, а также с постоянным ростом сложности во всех сферах 

человеческой жизни, увеличением зон неопределенности, неоднозначности. 

В вузах зарубежных стран до 20 % расходов, выделяемых на науку, 

отпускается на экспертизу проводимых научных исследований. Ее цель – не 

столько установить истину, сколько получить дополнительные аргументы 

«за» и «против», подтвердить новые концептуальные положения ученых, 

определить сферу приложения научных идей и технологий. В будущем, 

указывает автор, нас ожидает, видимо, усиление неопределенности, а 

соответственно – усиление значимости экспертиз. 

В работе С.А. Писаревой обобщаются нескольких видов экспертиз 

научных исследований, обоснованных в современном науковедении. 

Методологическая экспертиза целесообразна в начале исследования 

по созданию программы научных поисков на ряд лет, для чего необходимо 

привлекать научных работников из соседних вузов: философов, методологов, 

представителей РАО и АН РФ. Она позволяет установить объекты 

исследовательской работы, основные направления научного поиска, 

исходные позиции исследования, вытекающие из состояния науки, 

требований науковедения и уже сложившихся современных научных 

концепций. 

Технологическая экспертиза непосредственно анализирует 

программу научного поиска, культуру эксперимента, условия его 

проведения, теоретическое, диагностическое и финансовое обеспечение. 
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Праксеологическая экспертиза анализирует сферу применения 

результатов исследования, условия и правила использования теории на 

практике. Она проводится совместно учеными, организаторами 

производства, управленцами и практическими работниками. 

Комплексная экспертиза по результатам научного исследования 

осуществляется компетентными организациями и лицами с включением в ее 

состав авторов, исполнителей темы.  

Ко всем видам экспертиз предъявляются следующие требования:  

– состав экспертов должен быть компетентным, независимым и 

объединять специалистов разного профиля и разной степени 

научной зрелости, методологов, теоретиков, практиков;  

– перед началом экспертизы создается ее программа с четким 

указанием цели, объектов и предметов анализа, направлений 

научной работы, условий ее осуществления, получения 

результатов и т.д.;  

– четко очерчиваются права экспертов, например, получение без 

оговорок материалов и публикаций по ходу и конечным 

результатам научной работы, привлечение специалистов для 

уточнения оценок и суждений, изложение своих позиций перед 

участниками исследования и т.п.;  

– анализируются все факторы и условия, которые определяют 

качество исследования, состояние отношений в научном 

коллективе, уровень научного руководства, соблюдение 

научной этики, т.е. то, что принято называть психологическим 

климатом и деловой атмосферой в новой среде.  

Автор подчеркивает, что экспертиза часто применяется в сочетании с 

другими способами познания, но имеет ряд отличий от них. От собственно 

научных исследований экспертиза отличается своими задачами: если научное 

исследование ориентировано, прежде всего, на получение нового знания, то 

главный смысл экспертизы состоит в оценивании полученных научных 
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результатов. Экспертиза менее технологична, менее ориентирована на нормы 

и стандарты, а более – на ценности и смыслы. Не сводится экспертиза и к 

проверке или только оценке, хотя оценочная функция экспертизы 

чрезвычайно важна. 

Отметим еще одну важную для решения нашей задачи идею, 

высказанную С.А. Писаревой: «современные исследования должны 

учитывать существующее исследовательское пространство, а экспертиза их 

качества должна строиться с учетом выявления ценности каждого 

исследования в контексте существующих исследовательских программ». 

На наш взгляд историко-педагогическая экспертиза является по 

своему назначению методологической. Ее основанная задача состоит в 

том, чтобы помочь ученому найти актуальную в соответствующий период 

времени научную проблему, сформулировать тему, поставить цели, осознать 

методологические ориентиры, адекватные уровню развития научного знания, 

обобщить имеющийся в дисциплинарном знании и других науках задел, 

который служит предпосылками проведения исследования и т.д. Этот вид 

экспертизы призван способствовать объективации оценки вклада, внесенного 

исследованием в дисциплинарное знание, обеспечить учет традиций в 

осуществлении исследовательской деятельности, позволяет гармонизировать 

исследовательское пространство в рамках научного направления.  

Соответственно предметом экспертизы могут выступать основные 

гносеологические характеристики исследования, взятые в ретроспективе. Т.е. 

при проведении экспертизы важно установить, с позиций какого типа 

научной рациональности ученый проводит свое исследование, адекватен ли 

выбор исследовательской стратегии в современных условиях?  

Проведенное нами исследование показало, что в дидактическом 

знании об образовательном процессе в высшей школе при смене типов 

научной рациональности меняются и основные подходы к проведению 

исследований. Исходя из этого, мы полагаем, что проведение историко-

педагогической экспертизы исследований, выполненных в рамках данного 
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научного направления, может строиться на основе следующей логики: 

1. Анализ элементов содержания (тематических структур) 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе, 

соотнесение избранной проблемы исследования с имеющимися 

элементами, анализ имеющегося опыта, определение степени 

изученности проблемы; 

2. Осмысление авторского подхода с позиций теоретического «ядра» 

(центральной идеи, базиса) дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе. Относительно какой трактовки основных 

дидактических отношений (классической, неклассической или 

постнеклассической) исследователь строит работу? Чем 

аргументирована избранная позиция?  

3. В какой форме представлены результаты исследования (обоснована 

закономерность, теория, концепция, принцип, разработана технология, 

выявлены дидактические условия и т.д.)? В чем заключаются их 

преимущества с точки зрения современной практики обучения в вузе?  

4. Характеристика понятийного аппарата выполненного исследования, 

правомерность и обоснованность трактовок, используемых в работе 

ведущих понятий дидактики высшей школы, установление взаимосвязи 

«старых» и «новых» понятий. 

Любая экспертиза представляет собой прикладное исследование 

определенного вида объектов и производится в соответствии с правилами, 

определяемыми спецификой ее предмета и кругом необходимых для 

производства экспертизы сведений из конкретной области научных знаний. В 

полной мере такое утверждение применимо и к историко-педагогической 

экспертизе. В целом этот вид экспертизы, прослеживая преемственность 

тематических структур, теоретического ядра, методологических установок 

исследований в дидактике высшей школы может способствовать повышению 

качества научных работ, снижению издержек «информационного бума» и 

систематизации исследований в рамках данного научного направления.  
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В заключение рассмотрения вопроса об экспертизе отметим, что 

историко-педагогическая экспертиза сегодня находится в стадии 

становления. Как и всякое новое дело, она еще не определила четко своих 

границ и наиболее эффективных направлений своего применения. 

Методологические основания данного вида экспертизы еще предстоит 

осознать по мере расширения сферы ее применения. 

 

Выводы по 3.3. 

 

В параграфе на основе выявленных в предыдущих разделах работы 

факторов, оказывающих влияние на современную дидактику высшей школы, 

решалась задача выявления перспектив развития исследований в данном 

научном направлении.  

1. Диверсификация практик обучения в высшем образовании 

(дистанционное, электронное обучение и т.д.) приводит к 

возникновению новых аспектов процесса обучения, расширяет 

понятийно-терминологическую систему дидактики. Изучение 

тематической структуры современной дидактики высшей школы, 

поиск базисных моделей синтеза элементов классической, 

неклассической и постнеклассической дидактики является одним из 

наиболее перспективных направлений педагогических исследований. 

2. Социокультурные факторы, обуславливающие изменения, 

происходящие во всех сферах общественной жизни, актуализируют 

совершенствование методологии дидактического 

прогнозирования. В этих условиях возрастает значение сценарного 

моделирования как исследовательской стратегии. Применение 

сценирования в нашей работе позволило выявить темы исследований, 

актуальные для дидактики высшей школы в ближайшей 

перспективе: 
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– осмысление технологического подхода к обучению в вузе в 

условиях информатизации науки и образования; 

– проблема развития субъектов образовательного процесса и 

механизмов гармонизации их отношений; 

– изменение функций процесса обучения в вузе, организации 

самостоятельной работы студентов; 

– изменение содержания принципов обучения в вузе в 

современных условиях; 

– осмысление дидактических категорий «цель обучения», 

«учебно-профессиональная задача», «образовательный 

результат» в логике компетентностного подхода и 

разработка на этой основе «технологических пакетов» его 

реализации в практике; 

– изучение рисков, связанных с постнеклассической 

трансформацией теории и практики обучения в вузе (поиск 

проблем и противоречий нелинейного процесса обучения, 

риск снижения качества образования при переходе к 

компетентностным моделям подготовки и т.д.) 

4. Становление постнеклассической науки в конце XX – начале XXI века, 

признающей множественность подходов, полионтологичность, 

междисциплинарность ориентирует исследователя на 

синергетическую картину мира, соответственно перспективным 

направлением развития дидактики высшей школы можно считать 

проведение исследований, построенных на основе методов 

синергетики, моделирования, проектирования. 

5. Ориентация дидактики высшей школы на гуманитарную методологию, 

стимулирует постановку новых научных проблем, имеющих 

гуманитарный характер, актуализирует использование 

исследовательских стратегий гуманитаристики (дискурс, 

понимание, интерпретация и оценка моделей обучения в вузе, 
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концепций, технологий и т.д.), обогащение понятийной системы 

гуманитарными категориями (диалог, знак, интерпретация, модель 

мира, смысл, субъектность участников учебного процесса, 

рефлексивность, образовательное пространство, образовательное 

событие-ситуация, образовательная траектория и т.д.)  

6. Изменение методологических ориентаций дидактики высшей школы 

обостряет риск потери преемственности в ее становлении. 

Трансформация дидактики высшей школы актуализирует проведение 

историко-педагогической экспертизы нового научного знания, 

претендующего на включение в дисциплинарный фонд. По своему 

назначению историко-педагогическая экспертиза является 

методологической. Ее задачи связаны с поиском актуальной для 

развития научной дисциплины в соответствующий период времени 

научной проблемы, постановкой цели, выбором методологии, 

соответствующей уровню развития научного знания, и т.д. Основные 

функции этого вида экспертизы: объективация оценки вклада, 

внесенного исследованием в дисциплинарное знание, обеспечение 

учета традиций в осуществлении исследовательской деятельности, 

гармонизация исследовательского пространства в рамках научного 

направления. Предметом историко-педагогической экспертизы могут 

выступать основные гносеологические характеристики 

исследования, взятые в ретроспективе.  

 

 

3.4. Программы повышения квалификации преподавателей высшей школы в 
области дидактики образовательного процесса 

 

Анализ современного состояния исследований об образовательном 

процессе в высшей школе, проведенный в предыдущих разделах работы 

показывает, что влияние научного знания на практику обучения постепенно 
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снижается, а разрыв между ними все увеличивается. Этот факт отмечается 

самими практиками, подтверждается в исследованиях и аналитических 

отчетах. Причин такого положения дел много, одной из них выступает 

качество учебно-методического обеспечения дидактической подготовки и 

профессиональной переподготовки преподавателей вузов.  

Вместе с тем, те задачи, которые решают сегодня вузы, требуют 

изменения представлений преподавателей о содержании и формах своей 

педагогической деятельности. Сохраняющиеся в вузах традиционные методы 

обучения, основанные на преобладании лекционных занятий и 

транслировании научной информации, которые долгое время себя 

оправдывали, в современных условиях требуют пересмотра. Как пишет А.А. 

Факторович, прежде считалась естественной ситуация отсутствия у 

преподавателей вуза педагогической подготовки и сейчас нет никаких 

нормативных документов, ограничивающих возможность преподавательской 

деятельности без соответствующей педагогической квалификации. Вместе с 

тем, автор отмечает, что особенностями педагогической деятельности в вузе 

на современном этапе являются: интегративный характер, направленность на 

формирование не знаний, а компетенций студентов, актуализация задач 

профессионального воспитания, личностно-профессионального развития 

обучающихся, поиск и реализация адекватных вызовам времени 

образовательных технологий, включенность в социально-педагогическое 

проектирование [269, c.103].  

Укажем некоторые причины, свидетельствующие о важности не 

только научной, но и педагогической (дидактической) подготовки 

преподавателей высшей школы. 

1. Возрастающий объем научной информации актуализует проблему 

отбора содержания образования. Компетентностный подход, лежащий 

в основе ФГОС меняет акценты в целях-результатах, содержании и 

организационных основах обучения. Меняется функция преподавателя 

и значимость самостоятельной работы студентов, информационная 
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функция в преподавании отходит на второй план, уступая место 

сопровождению, проектированию, организации образовательной среды 

и т.д. Без соответствующей дидактической подготовки преподавателей 

этот переход осуществить невозможно.  

2. В исследованиях социологов, психологов, педагогов доказано, что 

происходят существенные изменения в современном студенчестве. 

«Массовизация» высшего образования привела к тому, что в высшую 

школу приходят люди, которые с трудом адаптируются к вузовским 

требованиям, обладают низким уровнем мотивации к обучению и 

недостаточно ориентированы на будущую профессию. С другой 

стороны, исследования показывают, что у студентов хорошо развит 

самоконтроль, они демонстрируют желание четко определить, что им 

предстоит в будущем. При этом у большинства студентов отсутствует 

навык, сложившаяся привычка планирования и управления своим 

временем. Особенности восприятия, мышление современных 

студентов, сегодня также существенно изменилось, оно отличается 

фрагментарностью, «клиповостью», дискретностью, мозаичностью. 

Современные молодые люди обладают высоким уровнем 

информационной компетентности, многие совмещают учебу с работой 

и т.д. Перед преподавателем стоит целый комплекс задач по 

профессиональному воспитанию, личностному развитию студентов и 

сопровождению их познавательной деятельности.  

3. Активные преобразования в системе высшего образования, Болонский 

процесс, переход на уровневое образование, введение ФГОС и т.д. 

актуализируют развитие у преподавателей педагогических 

(дидактических) компетенций. Современный преподаватель в составе 

междисциплинарных команд активно участвует в разработке 

компетентностных моделей выпускника, основных образовательных 

программ (ООП) и программ учебных курсов, устанавливает 

содержательно-логические связи дисциплин, модулей, практик, 
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входящих в ООП, разрабатывает материалы для фонда оценочных 

средств и т.д. 

Эти обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что особенности 

педагогической деятельности в вузе, которая на современном этапе 

усложняется, обогащается, становится наукоемкой, обостряют проблему 

дидактической подготовки преподавателей. В исследованиях, посвященных 

дидактической подготовке педагогических кадров (Л.С. Подымова, Л.А. 

Шайденко, В.Г. Подзолков, А.И. Уман, О.А. Абдуллина, И.Ф. Исаев и др.), 

среди факторов, влияющих на ее качество, обосновывается значимость 

соответствия содержания и структуры учебных программ, учебников и 

учебных пособий по предмету «Дидактика» современным требованиям [208, 

294, 206, 263, 1, 101]. 

В исследовании, проведенном Институтом педагогического 

образования РАО в 2009 году по теме «Дидактика в современной 

профессиональной педагогике» [190] указывается, что проведенный анализ 

состояния и проблем содержания учебных программ по «Педагогике», 

«Теории обучения» и других дидактических программ в среднем, высшем и 

постдипломном педагогическом образовании позволил установить: 

– программы по дидактике и педагогике, их содержание и структура, 

признаны удовлетворительными лишь половиной экспертов; 

– содержание учебников по педагогике и дидактике не всегда соответствует 

современному уровню развития дидактики и требованиям к качеству 

педагогического образования. 

По результатам экспериментального анализа содержания обучения в 

исследовании были сделаны следующие выводы: 

1. Общие теоретические основы науки дидактики являются классическими 

традиционными и неизменными, они находят отражение во всех уровнях 

содержания непрерывного профессионального педагогического образования. 

2. Недостаточно обосновано специальное содержание «Дидактики» на всех 

уровнях профессионального педагогического образования (дидактики 
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общеобразовательной школы, дидактики высшей школы, постдипломного 

образования и т.д.). 

3. Необходима интеграция, дифференциация и координация учебных 

программ «Дидактики» на всех уровнях среднего, высшего и 

постдипломного педагогического образования для осуществления 

непрерывного профессионального педагогического образования. 

4. Не установлено количество необходимых и достаточных часов на изучение 

разделов и тем «Дидактики» на каждом уровне педагогического образования. 

5. Недостаточно обосновано оптимальное соотношение теории и практики 

(лекционных, семинарских и практических занятий) при изучении 

дисциплины «Дидактика» по каждому уровню педагогического образования. 

Эти выводы подтверждаются данными Ю.В. Сорокопуд, в частности 

результаты проведенного автором опроса показывают, что, выпускники 

экспериментальных вузов, получивших дополнительную квалификацию 

«Преподаватель высшей школы» в рамках магистратуры и аспирантуры 

после массового её введения в 2002 г., отметили отсутствие современных 

учебно-методических комплексов дисциплин, в том числе электронных (90 

%). В результате автором было установлено, что лишь небольшая часть 

выпускников магистратуры и аспирантуры, получивших дополнительную 

квалификацию, готова использовать в образовательном процессе вуза 

интерактивные (24,4 %), информационные технологии (24,4 %), имеет 

широкий спектр знаний для осуществления профессиональной мобильности 

(16,2 %), предусматривающей способность осуществления 

профессиональной деятельности в условиях всей инфраструктуры высшего 

учебного заведения [249].  

В этой связи правомерно поставить вопрос о том, какими должны 

быть содержание и структура программ повышения квалификации 

преподавателей в области дидактики высшей школы, чтобы они отвечали 

современным требованиям к дидактической подготовке преподавателей и 

уровню развития научного знания об образовательном процессе в вузе? Для 
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того чтобы ответить на этот вопросы мы провели анализ учебных программ, 

учебников по «Педагогике высшей школы», включающих в себя разделы, 

посвященные обучению в вузе, и специализированных учебных программ и 

учебных изданий по «Дидактике высшей школы», с целью выявить в них 

состав и структуру дидактического знания.  

Исследовательские материалы были объединены в две группы. В 

первой группе – учебные программы магистратуры направления 

«Педагогика», «Педагогическое образование» (22), дополнительной 

квалификации «Преподаватель высшей школы» (19), программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантуры) (18) и 

программы повышения квалификации ППС вузов (16), разработанные в 

2008-2014 гг. в педагогических, технических, классических университетах 

Москвы, Санкт-Петербурга, Армавира, Тулы, Твери, Тюмени, Казани, Орла, 

Ульяновска, Томска, Красноярска, Омска, Хабаровска и др. представленные 

в открытом доступе на сайтах вузов. Во второй группе – учебные издания 

«Педагогика высшей школы» (11) выпущенные в период с 1998 по 2013 гг. и 

«Дидактика высшей школы» (5), изданные с 2004 по 2013 гг.  

Анализ материалов первой группы позволяет сделать вывод о том, 

что различия в содержании дидактического знания, представленного в 

программах разных уровней незначительны, и в целом соответствуют шести 

основным тематическим структурам дидактики. Их присутствие в той или 

иной форме фиксируется в каждом из анализируемых документов в виде 

отдельного раздела, темы или дидактической единицы содержания. 

Представим результаты в таблице. 

Таблица 11 

 

Структура дидактического знания в учебных программах 

 

Тематические структуры 

сущность содержание закономерности методы и преподаватель организаци
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процесса 

обучения 

образования и принципы 

обучения 

технологии 

обучения 

вуза 

взаимодействие 

со студентом 

я процесса 

обучения 

94,2% 100% 100% 91,4% 88,5% 100% 

 

Помимо тематических структур дидактики, программы по 

«Педагогике высшей школы» в разделах, посвященных теории обучения в 

вузе содержат темы, отражающие социкультурный контекст обучения в вузе: 

«Современное развитие образования в России и за рубежом», 

«Аксиологические основания образовательного процесса в высшей школе» и 

т.п. что соответствует тенденциям развития педагогического знания, 

устанавливает связь теории и практики обучения в вузе. При такой 

согласованности структурных элементов учебных программ, обращает на 

себя внимание различие их целевых компонентов. Анализ показывает, что 

существенно различаются как сущность целей, так и способы их постановки: 

– через содержание («изучение целей обучения и образования; 

изучение дидактических категорий; изучение методов, средств и 

форм обучения в вузе; знакомство с современными 

педагогическими технологиями; выбор оптимальной стратегии 

преподавания в зависимости от уровня подготовки обучающихся 

и целей обучения; изучение методов организации 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов» 

и т.д.) 

– через деятельность преподавателя («воспитание любви и 

интереса к педагогической деятельности; содействие развитию 

педагогических способностей; знакомство с передовым опытом 

преподавателей вуза (в прошлом, в настоящее время); 

совершенствование навыков, самообразовательной работы; 

содействие развитию исследовательских качеств аспирантов») 

– через планируемые результаты («знать: принципы дидактики 

высшей школы; правила и техники продуктивного 



349 

 

образовательного взаимодействия и т.д.; уметь: моделировать 

содержание образовательного процесса в рамках специальности 

и отдельной учебной дисциплины; конструировать содержание 

УМК учебной дисциплины; осуществлять тематическое и 

календарное планирование; разрабатывать план учебного занятия 

и т.д. иметь опыт: рефлексивного анализа; использования 

образовательных технологий; владеть: методами научно-

исследовательской деятельности; навыками моделирования 

образовательного процесса» и т.д.)  

– через компетенции (например, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-

10, ПК15)
3
 Разброс компетенций в пределах одной учебной 

программы, как по количеству, так и по кодам колеблется от 2 до 

5 по дисциплине «Дидактика высшей школы» и от 3 до 10 (!) по 

дисциплине «Педагогика высшей школы»  

Такая ситуация с целями предполагает существенные различия и в 

принципах отбора содержания образования. Несмотря на практически 

полную структурную согласованность, в содержании анализируемые 

программы имеют существенные расхождения, обусловленные как уровнем 

образования, на котором программа реализуется (магистратура, 

дополнительная квалификация, аспирантура, повышение квалификации), так 

и методологическими предпочтениями авторов, среди которых доктора и 

кандидаты педагогических, психологических, технических, философских 

наук, искусствоведения и т.д. 

Необходимо отметить, что, несмотря на разброс в принципах отбора 

содержания образования, большая часть программ имеет 

практикоориентированную направленность, предполагает использование 

интерактивных технологий обучения, практикумов, лабораторных работ, 

предусматривает самостоятельную и учебно-исследовательскую работу 

обучающихся.  

                                                 
3
 Составлено на основе анализа ООП магистратуры направления «Педагогическое образование» 
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Анализ учебно-методического обеспечения программ позволяет 

сделать вывод о наиболее распространенных учебных изданиях. Среди них 

выделяются следующие пять учебных пособий, указанных в подавляющем 

большинстве программ: Андреев А.А. «Педагогика высшей школы» (2002); 

Буланова-Топоркова М.В. «Педагогика и психология высшей школы» (2002); 

Ю.Г. Фокин «Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, 

цели и содержание» (2002); В.А. Попков, А.В. Коржуев «Дидактика высшей 

школы» (2008 г.); П.И. Пидкасистый, Л.М Фридман, М.Г. Гарунов 

«Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы» (1999 

г.). Видимо, структурное единство учебных программ можно объяснить 

общностью их учебно-методического обеспечения. 

Исследование второй группы материалов показывает, что 

дидактическое знание в учебных изданиях по «Педагогике высшей школы» 

занимает одно из центральных мест, проблемам обучения уделяется от 25% 

до 60% объема текста. (Приложение 9). В большинстве учебных пособий 

дидактика высшей школы выделена в самостоятельный раздел (главу), в 

котором дается краткая характеристика ее истории и теоретико-

методологических оснований (предмета, основных задач и т.д.), определяется 

проблемное поле. Специализированные работы по «Дидактике высшей 

школы» охватывают широкий круг вопросов, в них можно выделить порядка 

8 компонентов дидактического знания:  

– процесс обучения в вузе, 

– методы обучения, 

– организационные формы обучения, 

– средства обучения в вузе (в том числе электронные и 

Интернет), 

– технологии обучения, 

– преподаватель вуза, специфические особенности его 

деятельности и подготовки, 

– самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов, 
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– контроль и оценка результатов обучения. 

Учебные пособия имеют различное композиционное строение, 

единой последовательности в представлении материала проследить не 

удается. Выделяется две логические линии: от анализа специфики обучения в 

вузе и его принципов к формам и технологиям обучения, и требованиям к 

деятельности преподавателя и его подготовке и, наоборот: от теоретико-

методологических основ дидактики высшей школы и характеристики 

деятельности преподавателей к вопросам организации процесса обучения, 

его формам и методам.  

Несмотря на это можно утверждать, что смысловой акцент во всех 

работах делается на сущности процесса обучения, формах и технологиях 

обучения в вузе и профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя. Меньше внимания уделяется анализу закономерностей и 

принципов обучения, вопросы содержания образования зачастую остаются 

без должного внимания, затрагиваются вскользь при рассмотрении 

принципов обучения или организации образовательного процесса. Схожая 

ситуация обнаруживается и при анализе учебников по общей дидактике, 

адресованных будущим педагогам. В статье Г.И. Ибрагимова сделан вывод о 

том, что «авторы учебников по дидактике стали отодвигать содержание 

образования как компонент дидактического знания на второй и третий план» 

[94, с.59]. В случае с дидактикой высшей школы, на наш взгляд, это 

обстоятельство связано с распространением компетентностного подхода, в 

котором упор делается не на усвоении содержания (учебной информации), а 

на результатах обучения в формате компетенций. Отметим, что проблема 

содержания образования в вузе при этом не утрачивает своей актуальности, 

скорее наоборот – исследователям и практикам еще предстоит ее осмыслить, 

вероятно, поэтому авторы некоторых учебных изданий уходят от ее 

изложения.  

Своеобразие авторского подхода находит свое отражение в 

компонентах дидактического знания, не встречающихся в других изданиях: 
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например, «Проблема познавательных затруднений» (В.А. Попков, А.В. 

Коржуев), «История становления и развития дидактики высшей школы в 

России» (В.И. Черниченко), «Нормативное регулирование и информационно-

методическое обеспечение деятельности преподавателя вуза» (Н.Н. Рощина) 

и др.  

Структурно и содержательно дидактическое знание представлено в 

самых разных вариантах, с разной степенью обобщенности и 

практикоориентированности, не во всех изданиях тематические структуры 

дидактики даны в полном объеме. Приведем результаты анализа в таблице. 

Таблица 12 

 

 Структура дидактического знания в учебных изданиях  

 

Тематические структуры 

сущность 

процесса 

обучения 

содержание 

образования 

закономерности и 

принципы 

обучения 

методы обучения 

(образовательные 

технологии) 

преподаватель 

вуза и его 

взаимодействие со 

студентом 

организация 

процесса 

обучения 

56, 25% 18, 75% 37, 5% 81, 25% 62, 5% 56, 25% 

 

Таким образом, правомерно распространить вывод о наличии двух 

компонентов знания об обучении в вузе, представленного в учебниках и 

пособиях, сделанный Г.И. Ибрагимовым относительно общей дидактики на 

дидактику высшей школы. В составе основного, инвариантного компонента 

содержатся базовые тематические структуры дидактики, отличающиеся по 

содержанию в зависимости от контекста (обучение в военном вузе, в 

техническом университете и т.д.). За счет вариативного компонента 

раскрываются теоретические представления и предпочтения авторов.  

Подведем промежуточные итоги. Анализ учебных программ и 

учебных изданий показал, что в целом, несмотря на различие целей 

обучения, тематические структуры дидактики присутствуют в большинстве 
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анализируемых источников, что свидетельствует об их фундаментальном 

характере. Различия в содержании и логике построения специализированных 

учебных пособий по дидактике высшей школы с одной стороны, могут 

рассматриваться как следствие отсутствия целостности в структуре научного 

знания об обучении в вузе и недостаточной изученности отдельных 

тематических структур (например, содержания образования в вузе). С другой 

стороны, это может быть обусловлено теоретико-методологическими 

взглядами автора, особенностями уровня образования и спецификой 

образовательного учреждения, для которого проектируется программа или 

учебное пособие.  

Отмеченные обстоятельства позволяют перейти к решению вопроса 

о структуре и содержании программ повышения квалификации в области 

дидактики высшей школы. Анализ зарубежного опыта повышения 

квалификации преподавателей вуза показывает, что их подготовка 

направлена главным образом на повышение мотивации к 

совершенствованию своей профессиональной деятельности и обеспечение 

условий для приращения профессиональных компетенций, необходимых 

современному преподавателю вуза. В странах Европы существует практика 

специализированного обучения преподавателей вузов в области дидактики. 

Так, в Бернском университете реализуется курс «Дидактика высшей школы». 

Его преподавание строится на основе модульного и индивидуального 

подходов [44]. Это программа реализуется Координационным центром 

дополнительного образования (KWB), Бернский университет (Швейцария) с 

2002 года и рассчитана на 450 часов. Участниками программы могут стать 

преподаватели, работающие в университете. Модульная часть программы 

включает в себя, посещение занятий курса, практику преподавания и 

написание итоговой работы по модулю. С точки зрения содержания в 

программе выделено шесть обязательных областей (модулей):  

1. Проектирование учебных курсов 

2. Методы обучения 



354 

 

3. Управление деятельностью студентов  

4. Оценка достижений студентов 

5. Обеспечение качества преподавания и самообразование 

6. Самоуправление и профессионализм преподавателя высшей школы. 

Основное преимущество программы – ее гибкость, слушателям 

предлагается выбор между большим количеством курсов и семинаров в 

рамках каждого из модулей. Таким образом, структура программы очень 

индивидуализирована, ее легко адаптировать к потребностям конкретного 

преподавателя, что высоко ценится ее участниками. 

Так, учебный план программы обучения включает несколько 

курсов. Например, в модуле «Оценка достижений студентов» предлагаются 

курсы: «Устные формы оценивания», «Разработка письменных вопросов 

теста». Преподаватель вправе выбрать тот или иной курс в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями. Каждый из участников, 

являясь преподавателем вуза, имеет возможность не просто освоить 

теоретически содержание курса, ему предлагается разработать на этой основе 

собственный проект и реализовать его в ходе преподавания.  

В дополнение к посещению учебных курсов каждый преподаватель 

имеет возможность во время обучения поучаствовать в работе 

профессиональных сообществ, специальных рабочих групп. Эта работа 

предполагает профессиональное общение между преподавателя разных 

дисциплин, стимулирует создание междисциплинарных команд. Это 

способствует обмену «неявными знаниями» (по М. Полани), т.е. теми 

знаниями, которые присущи преподавателям, но ими не осознаются, при 

этом они включают значимые для практики навыки, умения, 

профессиональную культуру. Общение в этих рабочих группах имеет целью 

консолидацию усилий, поиск решения профессиональных задач, рефлексию 

собственного опыта, обмен идеями и новыми подходами. С группой работает 

опытный модератор, используя разные техники активизации группового 

обсуждения («Аквариум», «Фишбоун»). Серия встреч организуется в 
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университете, параллельно идет общение при помощи электронной почты, 

сайта программы. Общение строится вокруг профессиональной проблемы, 

определенной самими участниками в форме проблемного вопроса. 

Например, «Чем мы недовольны в обучении? Какие меры необходимо 

принять? Что можно улучшить в долгосрочной перспективе?». Такая работа 

показывает перспективы и стимулирует выработку решения проблемных 

ситуаций в повседневной работе преподавателя. Преимущество таких групп, 

собранных из практиков в том, что выработанные в ходе групповой 

дискуссии стратегии преодоления затруднений могут быть применены 

немедленно, каждый участник группы может оценить их применимость к 

конкретным условиям, скорректировать и опробовать на практике. Помимо 

таких «организованных» сообществ, в университете могут создаваться и 

другие формы профессионального общения на основе самоорганизации. Они 

объединяют слушателей и выпускников программы для реализации 

совместных проектов, специальным образом они не управляются, но 

поддерживаются, и их участники всегда могут рассчитывать на получение 

обратной связи, консультации по сложным вопросам и помощь в реализации 

проекта.  

В ходе прохождения программы преподаватели выполняют 

письменные работы, в которых отражаются результаты собственного опыта 

применения на практике знаний, умений, сформированных при освоении 

каждого модуля. Эти письменные работы одновременно выполняют 

обучающую и контрольно-диагностическую функцию и свидетельствуют о 

приобретении преподавателем компетенций, предусмотренных целями 

модуля. Эти работы проверяются и оцениваются, критерии оценки известны 

слушателям курсов заранее, что обеспечивает прозрачность и объективность 

оценочной процедуры. Работы получают одну из трех оценок: 

«выдающаяся», «хорошо» или «удовлетворительно». 

Достижение целей программы, продвижение преподавателей по пути 

развития профессиональной компетентности осуществляется через 
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собственное преподавание, посещение занятий, семинаров, круглых столов, 

участие в работе профессиональных сообществ, при необходимости 

преподавателям предоставляется консультационная поддержка, возможен 

индивидуальный коучинг и др. 

Для нас представляет интерес компетентностная характеристика 

преподавателя, освоившего курс. Для каждого из модулей, предусмотрен 

свой набор компетенций как результатов образования. (Приложение 10). В 

дополнение к программе, преподавателям предлагается индивидуальное 

сопровождение, посещение занятий специалистами в области дидактики 

высшей школы и их последующий анализ, прохождение стажировки, помощь 

при разработке авторского курса и др.  

Богатый опыт повышения квалификации преподавателей вуза в 

области дидактики высшей школы накоплен в Германии. Для того, чтобы 

составить о нем представление, можно рассмотреть квалификационных 

ступени, на основе которых осуществляются подготовка. Так, ряд 

исследователей, в частности Й. Вильдт и О. Гаус (О. Gaus), в своих научных 

работах выделяют следующие квалификационные ступени [205, с.244]. 

1. «Introduction into Higher Education» – введение в дидактику 

высшей школы (Einfuhrung in die Hochschuldidaktik); 

2. «Minimals in Higher Education» – элементарные знания в 

области дидактики высшей школы (minimale hochschuldidaktische 

Kenntnisse); 

3. «Basics in Higher Education» – базовые знания в области 

дидактики высшей школы (grundlegende hochschuldidaktische 

Kenntnisse); 

4. «Master of Higher Education» – специалист в области 

дидактики высшей школы (Master in Hochschuldidaktik);  

5. «Master of Staff Development» – специалист в области 

повышения квалификации научно-педагогических кадров (Master in 

Personalentwicklung) [323]. 
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Первые три ступени представляют собой собственно повышение 

квалификации преподавателя. Статус академической подготовки с 

последующим получением сертификата в области дидактики высшей школы 

имеют четвертая и пятая квалификационные ступени.  

Анализ зарубежной практики подготовки преподавателей вузов к 

деятельности в условиях изменяющегося образования подтверждает ее 

важность и значимость. В университетах также разрабатываются 

специальные программы, направленные на развитие компетенций 

преподавателя в области дидактики. Например, программа Высшей Школы 

Бизнеса в Копенгагене (Дания) [309] выдвигает следующие требования к 

дидактической компетентности преподавателя вуза: 

– Владение техниками, методами обучения в вузе; 

– Наличие навыков планирования и управления процессом 

обучения; 

– Понимание связи между дидактическими элементами и 

особыми вызовами, которые предъявляются к 

преподавательской деятельности, к студентам и администрации 

вуза. Среди этих вызовов социально-экономические изменения, 

научные открытия, образовательные инновации; 

– Профессиональная коммуникация, участие в реальных и 

виртуальных профессиональных сообществах; 

– Умение соотносить содержание обучения, цели, формы 

обучения и уровень программы обучения. 

Надо сказать, что последняя позиция особенно значима для российской 

вузовской практики сейчас, когда осуществлен переход к уровневому 

образованию и остро встают вопросы о том, чем должен отличаться 

образовательный процесс в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре? 

Каковы приоритетные технологии, формы организации и особенности 

взаимодействия преподавателей со студентами на каждом из уровней 

высшего профессионального образования? 
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Авторы программы отмечают, что не ставят приоритетной задачей 

повышение осведомленности преподавателей в области теории обучения, для 

них гораздо важнее, что преподаватель, окончивший курс, не будет 

сосредоточен исключительно на практике обучения, он научится 

анализировать свой преподавательский опыт, экспериментировать и 

продуцировать педагогическое знание об обучении в вузе.  

Цель программы заключается в содействии развитию компетентности 

преподавателя, которая позволит ему не только преподавать и руководить 

познавательной деятельностью студентов, но и построить свою карьеру в 

университете (ассистент, доцент, профессор, руководитель магистерской 

программы, заведующий кафедрой и др.). Во многом программа 

основывается на педагогической практике преподавателей, в ходе которой им 

будет оказана помощь в анализе и оценке собственных достижений. Помимо 

практики обучение предполагает наблюдение и оценку занятий со стороны 

наставников, подготовку не менее двух статей методического характера, а 

также составление отчетных документов о результатах освоения программы 

подготовки. Отчет включает в себя записку о преподаваемом курсе, в 

котором на основе дидактического анализа указаны связи между целями, 

содержанием курса, выбранными формами обучения, особенностями 

участников, требованиям к их начальному уровню и результатам, которые 

они должны будут продемонстрировать по его завершении. Кроме того, к 

отчету прилагается портфолио преподавателя, содержащие дидактические 

материалы, разработанные и апробированные в ходе работе и эссе с оценкой 

собственных достижений. В этом итоговом эссе преподаватель должен 

описать собственный процесс развития в качестве преподавателя, лектора, 

ориентируясь на следующие вопросы: 

– Что я узнал о преподавании? 

– Что я вынес из анализа моих учебных занятий экспертами? 

– Что я получил от посещения курсов, контроля и руководства со 

стороны более опытных коллег? 
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– Удалось ли мне изменить собственную практику в результате 

программы, и каким образом? 

В качестве наставников для преподавателей, осваивающих данную 

программу, привлекаются два эксперта. Первый – специалист по общей 

педагогике и дидактике, второй является экспертом в области дидактики 

высшей школы и оценке компетенций преподавателей. Их помощь состоит в 

планировании и обсуждении учебных задач, решаемых в ходе обучения, 

наблюдении и анализе занятий преподавателя, оценке его методической 

продукции и т.д. Основное, на что обращают внимание эксперты, насколько 

преподавателю удается согласовать цели обучения, содержание, формы 

обучении с уровнем программы высшего образования (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура). Обязательными учебными элементами 

программы являются: базовый курс дидактики, курс по оценке учебных 

достижений студентов, проведению экзаменов и курс по руководству 

исследовательской деятельностью студентов. 

В центре внимания экспертов при анализе результатов освоения 

программы преподавателями находятся четыре аспекта:  

1. Личностный аспект, который включает: голос, интонацию, язык тела, 

выражение лица, чувство времени, темп занятия, эмпатию, контакт со 

студентами, уверенность в себе и другие подобные признаки. 

2. Педагогический аспект охватывает: способность к обзору и 

структурированию учебного содержания, построение учебной 

коммуникации, способность к визуализации, иллюстрации материала 

примерами, фактами, управление диалогом на занятии и т.д. 

3. Дидактический аспект включает в себя теоретическое понимание 

положений современных дидактических концепций и их практическое 

применение: способность формулировать цели обучения и следовать 

им; способность адаптировать процесс обучения к уровню студентов; 

чтобы иметь возможность учитывать все имеющиеся образовательные 

ресурсы и т.д. 
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4. Рефлексивный аспект включает в себя способность оценить свое 

собственное профессиональное развитие и потенциал в качестве 

преподавателя. 

Ожидаемые результаты освоения программы предполагают, что 

преподаватель, освоивший курс будет способен:  

- передать учебную информацию, организовать и активизировать 

познавательную деятельность студентов в ходе аудиторной и 

внеудиторной работы в соответствии целями обучения; 

- проводить экзамен, объективно оценивать учебные достижения 

студентов; 

- проводить педагогический анализ текущего процесса обучения и 

прогнозировать его развитие; 

- разработать план занятий по курсу (модулю), и проводить обучение в 

соответствии с целями, ориентируясь на реальный уровень знаний, 

умений, опыта, мотивации студентов и имеющихся образовательных 

ресурсов; 

- продемонстрировать способность размышлять о собственном 

профессиональном развитии, уровне дидактической компетентности; 

- использовать опыт преподавания, оценивания, наставничества в рамках 

программы для саморазвития своей дидактической компетентности. 

В оценке по этим критериям используется четырехуровневая шкала: 

- Первый уровень «В высшей степени компетентный» присуждается, 

когда преподаватель превышает ожидаемый результат во всех четырех 

аспектах; 

- Второй уровень «Высоко компетентный» характеризуется 

достижением ожидаемого результата по всем четырем аспектам и 

превышением хотя бы по одному из них; 

- Третий уровень «Достаточно компетентный» показывает полное 

соответствие ожидаемым результатам 
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- Четвертый уровень «Некомпетентный» присуждается, когда 

преподаватель не достигает ожидаемого уровня результатов. 

В российской практике аналогичные программы также исходят из 

приоритета развития компетенций преподавателя, при этом 

профессиональная компетентность рассматривается как единство нескольких 

составляющих: когнитивной, операциональной, мотивационной, этической, 

социальной и ценностной. Многосторонный, системный характер 

компетентности преподавателя современного вуза как результат его 

готовности к принятию и реализации изменений в образовании на наш 

взгляд, базируется, прежде всего, на его личностных особенностях. 

Преподаватель, как субъект, осваивающий соответствующую программу, 

направленную на развитие его дидактической компетентности, обладает 

особенностями, которые нельзя игнорировать при проектировании и 

реализации программ. Преподаватель вуза – это человек, занимающийся 

исследовательской деятельностью, для него характерен высокий уровень 

познавательной активности, способность к самостоятельной работе по 

поиску, систематизации, осмыслению больших объемов информации. 

Соответственно в рамках программ должны быть сведены к минимуму или 

вовсе исключены из плана работы лекционные формы занятий, 

информирующие о последних достижениях педагогики и дидактики высшей 

школы, требованиях к процессу обучения в современном вузе. Гораздо 

продуктивнее проведение интерактивных форм (дискуссий, круглых столов, 

фокус-групп и др.) в рамках которых преподаватель не просто знакомится с 

изменениями, происходящими в высшем образовании, а сможет выработать 

собственную позицию по данному вопросу, сформировать отношение к 

изменениям. Наш опыт взаимодействия с преподавателями разных вузов в 

рамках исследования (анкетирование, интервью, фокус-группы, занятия на 

курсах повышения квалификации) показывает, что образовательные 

результаты напрямую зависят от отношения к изменениям, от готовности 

преподавателя к освоению новшеств, от его направленности на развитие 
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компетенций студентов и ценностной основы собственной дидактической 

компетентности (Приложение 8). Эта позиция позволяет зафиксировать 

противоречие между происходящими в образовательном процессе 

изменениями, их осознанием преподавателями и недостаточной готовностью 

к реализации изменений на практике. Преодолению указанного противоречия 

будет способствовать организация повышения квалификации преподавателей 

по программам, которые обеспечивали бы понимание преемственности 

дидактического знания, показывали трансформацию принципов, основных 

дидактических отношений и категорий и в конечном итоге содействовали 

формированию и развитию дидактической компетенции преподавателей.  

Структура и содержание дидактической компетентности 

преподавателей вузов относительно недавно стали предметом 

педагогических исследований. Среди ученых, занимающихся изучением 

профессиональной деятельности преподавателей вуза нет единства в вопросе 

о сущности и структуре компетенций, необходимых современному 

преподавателю. С позиций функционального подхода структура 

компетенций преподавателя вуза раскрывается в проекте профессионального 

стандарта «Преподаватель» [218]. На основе анализа функциональной карты 

данного вида профессиональной деятельности, можно выделить две 

основные обобщенные трудовые функции преподавателя, реализуемые в 

образовательном процессе вуза: 

1. Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию (код 

J-K) 

2. Организационно- педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам высшего образования (код L) 

Их характеристика, представленная в проекте стандарта, описание 

трудовых действий, необходимых умений и знаний подтверждают 
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необходимость освоения преподавателями современного дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе.  

Основываясь на научных публикациях последних лет можно привести 

примеры авторских моделей компетенций преподавателя, включающих 

психолого-педагогическую, коммуникативную, социально-организационную, 

креативную компетентность (Ф.В. Шарипов) [296], научно-

исследовательские, организационно-методические, воспитательные, учебно-

методические компетенции (Ю.В. Сорокопуд) [248], О.Б. Даутова, Е.Ю. 

Игнатьева рассматривают дидактическую компетенцию как ключевую 

профессиональную компетенцию преподавателя вуза [70]. Существуют 

подходы, в которых авторы выделяют в качестве ведущей в структуре 

профессиональной компетентности преподавателя дидактическую 

компетентность (Е.В. Храмова) [284]. Автор предлагает рассматривать 

дидактическую компетентность преподавателя вуза как «интегральную 

комплексную психолого-педагогическую характеристику профессионализма, 

существующую как на уровне общей готовности к деятельности по 

организации дидактического процесса, так и на уровне ее осуществления». В 

структуре дидактической компетентности преподавателя Е.В. Храмова 

выделяет:  

– глубокое теоретико-методологическое знание построения 

системы обучения в высшей школе; 

– знание современных направлений и тенденций развития 

общества; 

– умение видеть и учитывать в своей работе перспективу 

целей и динамичность изменений, происходящих в системе 

образования в целом; 

– готовность и способность преподавателя вуза эффективно 

организовать учебный процесс с целью обучения 

воспитания и развития. 
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Процесс формирования дидактической компетентности преподавателя 

вуза, по мнению исследователя, происходит в сочетании теоретических и 

практических знаний, применении их в деятельности, и в процессе рефлексии 

собственного опыта. Последнее обстоятельство представляется нам 

наиболее значимым – именно рефлексия собственного профессионального 

опыта позволяет преподавателю оценить уровень развития собственной 

дидактической компетенции и целенаправленно работать над ее развитием. 

Сказанное выше позволяет перейти к описанию обобщенной модели 

программы повышения квалификации преподавателей высшей школы в 

области дидактики образовательного процесса. Мы основываемся на том, 

что современная социокультурная ситуация во многом определяет 

характеристики образовательного процесса в вузе. Его усложнение, 

ориентация на компетентность как цель и результат высшего образования, 

институциональные изменения в высшей школе, переход на уровневое 

образование и др. приводят к необходимости исследования и управления 

изменениями в образовании. Особенности изменений в образовании, их 

многообразие требуют подготовки преподавателей вуза к реализации этих 

изменений, выдвигают новые задачи педагогической деятельности в высшей 

школе. При этом основой профессиональной компетентности преподавателя 

вуза становится готовность к реализации изменений, которая повышает 

результативность деятельности в нестабильной, нелинейной образовательной 

среде современного вуза. Реализация изменений образовательного процесса 

станет возможной только при условии вовлеченности преподавателей в 

инновационный процесс смены приоритетов: от организации собственной 

деятельности к сопровождению познавательной деятельности студентов. 

Развитию вовлеченности будет способствовать освоение преподавателями 

программ повышения квалификации, направленных в первую очередь на 

развитие ценностно-мотивационного и рефлексивного компонентов их 

дидактической компетенции.  
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Примеры разработанных в ходе исследования программ повышения 

квалификации и оценочных средств представлены в Приложениях 11,12. Их 

реализация осуществлялась в ходе курсов повышения квалификации 

преподавателей, при проведении методологических семинаров, консультаций 

в вузах г. Омска, г. Иркутска, г. Новосибирска, г. Бийска, г. Барнаула, г. Тара 

Омской области и др. (с 2008-2014 гг. в разных формах повышения 

квалификации участвовало 347 преподавателей из 12 вузов). Анализ 

полученных результатов, обобщение материалов экспертной оценки и 

самооценки преподавателями развития дидактической компетенции 

подтверждает результативность обобщенной модели программ повышения 

квалификации преподавателей высшей школы в области дидактики 

образовательного процесса, основополагающими идеями построения которой 

являются: 

– Изменение направленности деятельности преподавателей – от 

организации собственной деятельности к сопровождению 

познавательной деятельности студентов в образовательном процессе 

вуза (целевой компонент модели); 

– Понимание дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе как целостной системы, включающей базовые 

тематические структуры дидактики (сущность процесса обучения, 

закономерности и принципы обучения, методы обучения, 

преподаватель вуза и его взаимодействие со студентами, и организация 

процесса обучения) (содержательный компонент модели); 

– Признание необходимости многообразия программ повышения 

квалификации, их построение на основе вариативности, 

практикоориентированности, модульности, индивидуализации и др. 

(процессуально-технологический компонент модели;) 

– Переход от оценивания качества освоения программ повышения 

квалификации к оценке дидактической компетенции преподавателя, 

его готовности к профессиональной деятельности в условиях 
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изменений образовательного процесса (оценочно-рефлексивный 

компонент модели). 

Как было показано в предыдущих разделах работы, изменения 

образовательного процесса в вузе актуализируют необходимость развития 

дидактической компетенции преподавателей и обусловливают требования к 

ее содержанию. Общение основных направлений изменений 

образовательного процесса в вузе позволяет объединить их в три 

направления. Первое направление предполагает ориентацию обучения в вузе 

не на объем усвоенной учебной информации, а на развитие 

профессиональных компетенций студентов. Оно показывает, как важно 

найти баланс между множественностью информации, относительной ее 

доступностью и требованием стандарта по развитию компетенций 

выпускников. С одной стороны, нельзя снижать значимость усвоения 

системы знаний, и ни о каких компетенциях нельзя говорить без 

основательной теоретической подготовки, с другой стороны время «всех 

учить всему» давно прошло. В современной дидактике содержание 

профессиональной подготовки понимается как «динамичный конструкт, 

который постоянно проектируется в совместной деятельности 

преподавателей, студентов, работодателей с учетом заданных целей, 

сформулированных на языке компетентностей, образовательных 

возможностей конкретных студентов, контекстов реальной практики и 

результатов исследований различных проблем профессионального 

образования» [261, c. 52]. Второе направление связанно с появлением и 

стремительным развитием новых эффективных средств коммуникации на 

основе информационных технологий, предполагает использование ресурсов 

и средств информационной образовательной среды для организации учебной 

деятельности студентов. Третье направление изменений предполагает 

постепенный переход на нелинейную организацию образовательного 

процесса вуза, усиление персонификации, создание образовательной среды, в 

которой возможна процедура образовательного выбора, присущая 
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современному социокультурному контексту с его фрагментарностью, 

динамичностью, неопределенностью, инновационностью. Все это приводит к 

изменению акцентов в деятельности преподавателей, ее основным 

содержанием становится не столько преподавание, сколько сопровождение 

познавательной деятельности студентов. Сопровождение может 

осуществляться двумя путями: прямое сопровождение, реализуемое на 

учебных занятиях, в реальном образовательном процессе и косвенное, через 

проектирование преподавателями учебно-методических ресурсов, 

содействующих развитию компетенций студентов. Основой готовности 

преподавателей к профессиональной деятельности в этих условиях выступает 

дидактическая компетенция, прежде всего ее ценностно-целевой и 

рефлексивный компоненты. 

В работе Л.М. Перминовой отмечается, что в современных условиях 

перехода к постнеклассическому типу рациональности содержание 

образования рассматривается как «бинарная, ценностно-ориентированная, 

педагогически адаптированная интегративная система, в которой 

инвариантная структура видов деятельности (в нашем случае – 

дидактической компетенци преподавателя вуза) наполнена инвариантом 

состава содержания». Свойствами содержания образования, по ее мнению, 

являются: гуманитарность, открытость, потенциальная диалогичность, 

полифункциональность [200].  

Как указывает В.В. Краевский «различаются три источника научного 

обеспечения учебной работы преподавателей, относящиеся к самой 

педагогике: 1) педагогическая наука в ее концептуальной форме, 

представленная в виде теоретических концепций, как знание в процессе его 

формирования; 2) педагогическая наука в ее нормативной форме, как система 

основных общепризнанных положений, представленных как следствия 

педагогической теории и служащих прямыми или опосредованными 

регулятивами практической деятельности; 3) результаты собственной 

научной деятельности преподавателя» [131]. На этой основе можно говорить 
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об основных функциях научного знания в области дидактики высшей школы 

как теоретической основы деятельности преподавателя. Концептуальное 

знание об обучении в вузе способствует самоопределению преподавателей 

относительно теоретического ядра дидактики высшей школы (основных 

дидактических отношений), помогает осмыслить свою профессиональную 

позицию, т.е. выполняет ценностно-целевую, ценностно-смысловую 

функции. Нормативное знание – закономерности, принципы, правила 

формируют представление о формах и способах осуществления 

профессиональной деятельности преподавателей, соответственно оно 

осуществляет научно-познавательную, образовательную функции. 

Знание о проблемах, нерешенных в теории обучения в вузе вопросах 

(«знание о незнании») актуализирует осуществление преподавателями 

собственной научной деятельности, ставит их в позицию эксперта, 

выполняет рефлексивно-оценочную функцию.  

Особое значение в проектировании программ повышения 

квалификации и их реализации имеет оценка результатов и рефлексия 

преподавателями приобретенного опыта. Как уже отмечалось, в условиях 

изменений образовательного процесса оценка качества повышения 

квалификации преподавателей не может быть сведена к оценке качества 

освоения образовательных программ. Согласно положениям 

компетентностного подхода, в структуре дидактической компетенции 

помимо знания средств, способов, программ выполнения действий, решения 

типичных и творческих задач, осуществления правил и норм поведения, 

опыта реализации знаний, необходимо должны быть заложены и личностные 

свойства, определяющие готовность к реализации полученных знаний и 

умений в новых условиях, ценностно-смысловое отношение к 

профессиональной деятельности, ее личностная значимость. Соответственно, 

результативность повышения квалификации связана не только с освоением 

преподавателями инновационных подходов и технологий, но и с развитием 
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личности профессионала, мотивированного на их внедрение в собственную 

практику.  

Исходя из предыдущего положения, можно утверждать, что основным 

результатом повышения квалификации выступает готовность 

преподавателей к профессиональной деятельности в условиях изменений 

образовательного процесса. которая может рассматривается как 

совокупность личностных качеств преподавателя, определяющих его 

направленность на развитие собственной педагогической деятельности и 

деятельности профессорско-преподавательского состава вуза, а также его 

способности выявлять актуальные проблемы высшего образования, находить 

и реализовать эффективные способы их решения. Готовность проявляется в 

трех аспектах: личностном (направленность личности, готовность к 

творчеству, отсутствие антиинновационного барьера), теоретическом и 

практическом [192, с.57]. 

Готовность как личностный результат повышения квалификации 

педагога обладает уникальными по структуре и содержанию 

индивидуализированными характеристиками, присущими разным 

преподавателям и представить ее в виде унифицированных, точных и 

поддающихся однозначной оценке параметров невозможно. В этой связи 

диагностика результативности повышения квалификации ориентируется не 

на оценку, которая предполагает соотнесение фактического результата и 

нормы (стандарта), а на эвалюацию, при которой оценивание 

рассматривается как сочетание контрольно-оценочных функций с анализом 

индивидуального опыта и с учетом прогнозирования тенденций 

инновационного развития образования. Эвалюация как подход к оцениванию, 

включает в себя не только обоснование процедур оценивания качества, но и 

инструменты для осуществления самооценки, которые дают преподавателю 

возможность осуществлять рефлексию профессиональной деятельности 

(Приложение 12). При таком подходе рефлексия рассматривается не только 

как способ определения результатов и как средство развития 
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дидактической компетенции. Среди основных оценочных средств ведущее 

место в программах повышения квалификации преподавателей должны 

занимать профессиональные задачи, проектные задания, эссе и др., которые 

ориентированы на вовлечение преподавателей в решение профессиональных 

задач, связанных с проектированием, реализацией и сопровождением 

изменений образовательного процесса и самооценку полученных 

результатов. Таким образом, оценка результатов повышения квалификации 

предполагает активное участие в этом процессе помимо внешних субъектов 

оценки (управленцев, преподавателей системы дополнительного 

профессионального образования, экспертов и др.) самих преподавателей и 

ориентируется на использование в ходе оценивания широко спектра 

материалов для осуществления самооценки. Организация оценивания 

результативности повышения квалификации осуществляется поэтапно и 

исходит из того, что дидактическая компетенция как образовательный 

результат – это характеристика динамичная, развивается постепенно на 

основе индивидуального прогресса. Она является отсроченным результатом 

повышения квалификации и во многом зависит от мотивации преподавателя 

к реализации изменений в образовательной практике, поэтому ее оценка 

должна осуществляться на основе данных мониторинга, позволяющих 

проследить динамику ее развития. 

Апробация основных концептуальных положений осуществлялась в 

ходе проектирования и реализации образовательных программ для 

магистратуры и аспирантуры, а также программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) профессорско-

преподавательского состава вузов. 

В магистратуре Омского государственного педагогического 

университета по направлению «Педагогическое образование» (магистерская 

программа «Высшее образование») студентам предлагается дисциплина по 

выбору «Трансформация дидактики высшей школы». За все время (с 

2009/2010 уч. год по 2013/2014 уч.год) в исследовании приняли участие 165 
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магистрантов (43 студента очного отделения и 122 студента заочного 

отделения Центра магистерской подготовки ОмГПУ).  

Целью изучения курса является содействие развитию 

исследовательских и информационных компетенций магистрантов за счет 

освоения систематизированной обзорно-исследовательской информации по 

проблемам становления и развития дидактики высшей школы. Задачи курса 

заключаются в развитии: 

 целостных представлений о дидактике высшей школы, ее основных 

категориях и понятиях, способности использовать их для 

характеристики явлений образовательной практики; 

 понимания роли дидактики в развитии образовательной практики 

высшей школы; 

 умений давать характеристику особенностей развития дидактического 

знания в классический, неклассический и постнеклассический период; 

 умений выделять и анализировать социокультурные факторы, 

влияющие на трансформацию высшего образования и теорию обучения 

в высшей школе;  

 умений проектировать сценарии развития теории обучения исходя из 

перспектив развития высшего образования; 

 способности к критическому анализу и оценке результатов 

трансформации дидактики высшей школы, их значения для вузовской 

образовательной практики. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у магистрантов 

готовности использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2). Также 

данная дисциплина, наряду с другими дисциплинами профессионального 

цикла способствует развитию следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
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- способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-3). 

В основу проектировании содержания данного курса положены 

материалы проведенного исследования, отражающие основные положения 

концепции развития дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе. В ходе изучения дисциплины, при подготовке к семинарским 

занятиям, при выполнении заданий для самостоятельной работы, в ходе 

итогового и промежуточного контроля магистранты подчеркивали свой 

интерес к проблеме развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе. Отмечали, что изучение 

исторических аспектов развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе позволило им глубже понять два 

основных момента.  

Во-первых, содержание курса создавало условия для осознания 

магистрантами важных аспектов актуальности проблемы собственной 

научно-исследовательской работы, магистерской диссертации. Этому 

способствовал тот факт, что часть заданий для самостоятельной работы была 

направлена на установление соотношения между тенденциями развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе, 

изменением методологических оснований и позиции исследователя и 

актуальностью исследовательских проблем. Типичными были высказывания 

студентов о том, что «поскольку для современного этапа развития 

дидактического знания об образовательном процессе характерно усиление 

внимания исследователей к социокультурной обусловленности изучаемых 

явлений, то в моей теме невозможно обойтись без обоснования актуальности 

исследования для социума, без анализа социокультурных тенденций, 

факторов и т.п.»; «Сегодня в дидактических исследованиях ученый должен 

скорее не систематизировать, объяснять и описывать реальность, сколько 

проектировать и конструировать «нечто», что будет способствовать 
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улучшению образовательной практики и проверять/доказывать в опытной 

работе результативность своей разработки. Не важно, о чем идет речь, о 

технологиях, педагогических условиях, дидактических моделях или 

системах. Оказывается, не случайно в нашей группе половина тем 

магистерских диссертаций начинается со слова «проектирование».  

Во-вторых, магистранты, работающие в учреждениях высшего 

образования (преподаватели, специалисты по учебно-методическому 

сопровождению образовательного процесса, заведующие кабинетами, 

лаборанты кафедр, сотрудники библиотеки вуза и др.) отмечали, что 

изучение курса повлияло на глубину понимания изменений образовательного 

процесса, которые происходят в настоящее в время и на осознание ими тех 

разрывов в теории и вузовской образовательной практике, которые на 

сегодняшний день пока не преодолены в дидактике высшей школы. Эта 

позиция способствовала выбору исследовательских проблем, связанных с 

педагогическим науковедением и изменениями образовательного процесса в 

вузе выпускниками магистратуры, решившими продолжить свое обучение в 

аспирантуре.  

В подготовке аспирантов материалы концепции послужили основой 

для разработки отдельных элементов содержания курсов основной 

образовательной программы (ООП) аспирантуры в ОмГПУ. Для 

специальности 13.00.01 идеи концепции были включены в такие дисциплины 

ООП как «Методология педагогики», «Педагогическое прогнозирование», 

«Взаимосвязь педагогики, онтологии и гносеологии», для специальности 

13.00.08 это курсы «Подготовка специалистов в высших учебных 

заведениях», «Непрерывное профессиональное образование», «Гуманизация 

профессионального образования». Для работы на научно-методологических 

аспирантских семинарах было подготовлено учебное пособие «Изменения в 

теории и практике современного образования. Учебные кейсы для 

магистратуры и аспирантуры» в котором нашли отражение основные идеи 

концепции. Аспиранты с большим интересом включались в обсуждение 
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проблем развития дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе, проводили аналогии с развитием других направлений 

педагогики, в рамках которых проводится их исследовательская работа, 

приводили примеры дидактических фактов, связанных с образовательным 

процессом вуза и их теоретических объяснений на разных этапах развития 

дидактического знания. Высказывались суждения о том, что для 

исследователей современных проблем обучения в вузе очень важно 

представлять весь процесс развития дидактического знания об 

образовательном процессе, это помогает с обоснованием актуальности 

проблемы, определением собственных методологических установок 

ценностных позиций, а также с выбором стратегии исследования.  

Разработанные с применением положений концепции развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 

программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) профессорско-преподавательского состава вузов 

«Инновационная деятельность преподавателя высшей школы», 

«Компетентностный подход в высшем образовании», «Управление, 

организация и проектирование педагогического процесса в вузе в логике 

компетентностного подхода», «Изменения в деятельности профессорско-

преподавательского состава современного вуза», «Стратегии обучения в 

нелинейном образовательном процессе вуза» и др. Эти программы были 

ориентированы на преодоление противоречия между происходящими в 

образовательном процессе современного вуза изменениями, уровнем их 

осознания и принятия преподавателями и недостаточной готовностью к 

реализации изменений на практике. Изучение отношения преподавателей к 

изменениям в образовательном процессе вуза показало, что значительная 

часть слушателей программ повышения квалификации выражали несогласие 

с положениями компетентностного подхода, широко распространено мнение 

о его несоответствии ценностям, традициям и особенностям отечественной 

высшей школы. Для преодоления указанного противоречия в программах 
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повышения квалификации преподавателей были предусмотрены блоки 

содержания, которые обеспечивали бы понимание преемственности 

дидактического знания, показывали трансформацию принципов, основных 

дидактических отношений и категорий и в конечном итоге содействовали 

формированию и развитию дидактической компетенции преподавателей.  

Как показал анализ результатов реализации программ, изучение 

исторических аспектов развития дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе помогает преподавателям не ограничиваться 

исключительно сегодняшней практикой обучения (которая довольно быстро 

меняется), а научится анализировать свой преподавательский опыт, 

экспериментировать и самим продуцировать дидактическое знание об 

обучении в вузе.  

 

 

Выводы по 3.4. 

 

1. Значимость дидактической подготовки преподавателей высшей школы 

определяется тем, что в современных условиях (неуклонный рост объема 

информации, массовизация высшего образования, особенности 

современного студенчества, преобразования, связанные с переходом на 

ФГОС и т.д.) профессионально-педагогическая деятельность в высшей 

школе обогащается, становится наукоемкой, изменяются ее 

традиционные функции, которые без специальной подготовки 

осуществлять становится все сложнее. Одним из условий качества такой 

подготовки, является ее учебно-методическое обеспечение (программы и 

учебные издания по дидактике), исследование которого показало, что не 

оно всегда соответствует современному уровню развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе и 

требованиям к качеству педагогического образования.  
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2. Дидактика высшей школы как теоретическая основа деятельности 

преподавателя выполняет совокупность функций: ценностно-целевую, 

ценностно-смысловую, научно-познавательную, образовательную, 

экспертную и рефлексивно-оценочную. 

3. Программы повышения квалификации преподавателей высшей школы в 

области дидактики образовательного процесса обеспечивают развитие 

дидактической компетенции преподавателей, если строятся на основе 

обобщенной модели, в которой: 

– целевой компонент связан с развитием готовности 

преподавателей к профессиональной деятельности в условиях 

изменений образовательного процесса, акцент делается на 

ценностно-мотивационном и рефлексивном аспектах 

дидактической компетенции; 

– содержательный компонент предполагает моделирование 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе как целостной системы, включающей рассмотрение базовых 

тематических структур дидактики, рассматриваемых в развитии; 

– процессуально-технологический компонент предполагает 

построение программ на основе принципов вариативности, 

практикоориентированности, модульности, индивидуализации; 

– оценочно-рефлексивный компонент ориентирует на 

использование эвалюации как стратегии оценивания, 

обеспечивающей гармоничное сочетание контрольно-оценочных 

функций с анализом индивидуального педагогического опыта, 

самооценку дидактической компетенции преподавателя, оценку его 

готовности к профессиональной деятельности в условиях 

изменений образовательного процесса. 

4. Экспертиза концепции развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе и апробация ее основных 

положений в ходе проектирования и реализации образовательных 
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программ для магистратуры, аспирантуры и повышения квалификации 

преподавателей подтверждает обоснованность и достоверность сделанных 

в работе выводов. 
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Выводы по главе III 

 

В третьей главе исследования была апробирована и оценена экспертами 

обоснованная в предыдущих разделах работы концепция развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе. Идеи 

концепции позволили обосновать научно-методологические проблемы в 

области дидактики высшей школы, охарактеризовать изменения 

образовательного процесса в вузе, зафиксировать разрыв между теорией и 

практикой образовательного процесса и определить перспективы 

дальнейшего развития дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе. На основе полученной в ходе апробации исследовательской 

информации были обоснованы требования к дидактической компетенции 

преподавателей высшей школы и разработана обобщенная модель 

программы повышения квалификации в области дидактики образовательного 

процесса.  

В результате апробации концепции были выявлены 5 групп научно-

методологических проблем дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе и соответствующих им перспективных 

направления развития исследований. 

Первая группа проблем вызвана методологическим разрывом между 

классической, неклассической и складывающейся постнеклассической 

дидактикой и ориентирует на поиск механизмов осуществления 

преемственности идей дидактики высшей школы в условиях изменений, 

происходящих в науке и образовании. Перспективы исследований в этой 

связи определяют значимость выявления элементов тематической структуры 

современного дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе, поиска базисных моделей синтеза элементов классической, 

неклассической и постнеклассической дидактики. Вторая группа проблема 

обусловлена ориентацией современной дидактики на постнеклассический 
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идеал научности, в котором признается влияние социокультурных факторов 

на обучение в высшей школе и актуализируется осмысление связанных с 

этим изменений образовательного процесса, что приводит к необходимости 

совершенствования методологии дидактического прогнозирования. Третья 

группа проблем связана с обоснованием исследовательских стратегий, 

учитывающих специфику современного дидактического знания и 

актуализирует проведение исследований, построенных на основе методов 

синергетики, моделирования, проектирования. Четвертая группа проблем 

возникает вследствие выстраивания этоса и самосознания современной 

дидактики высшей школы и ориентирует на постановку новых научных 

проблем, имеющих гуманитарный характер и использование 

исследовательских стратегий гуманитаристики (дискурс, понимание, 

интерпретация и оценка моделей обучения в вузе, концепций, технологий и 

т.д.). Пятая группа проблема заключается в поиске оснований построения 

терминологической матрицы дидактики высшей школы, выявления 

закономерностей развития ее понятийно-категориального аппарата, 

исследования дидактического дискурса предполагает обогащение 

понятийной системы дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе гуманитарными категориями. 

Показано, что изменение методологических ориентаций дидактики 

высшей школы обостряет риск потери преемственности в ее становлении. 

Трансформация дидактики высшей школы актуализирует проведение 

историко-педагогической экспертизы нового научного знания, 

претендующего на включение в дисциплинарный фонд. По своему 

назначению историко-педагогическая экспертиза является методологической. 

Ее задачи связаны с поиском актуальной для развития научной дисциплины в 

соответствующий период времени научной проблемы, постановкой цели, 

выбором методологии, соответствующей уровню развития научного знания, 

и т.д. Основные функции этого вида экспертизы: объективация оценки 

вклада, внесенного исследованием в дисциплинарное знание, обеспечение 
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учета традиций в осуществлении исследовательской деятельности, 

гармонизация исследовательского пространства в рамках научного 

направления. Предметом историко-педагогической экспертизы могут 

выступать основные гносеологические характеристики исследования, взятые 

в ретроспективе. 

Доказано рассогласование между практикой образовательного процесса 

в высшей школе и уровнем ее отражения в дидактическом знании. Изучены 

изменения, происходящие в практике современного образовательного 

процесса в вузе, показана разнонаправленность этих изменений, 

противоречивое влияние социокультурных факторов на качество высшего 

образования. В этих условиях обостряется потребность в научном 

осмыслении происходящих перемен, с тем чтобы можно было 

спрогнозировать и оценить их влияние, содействовать усилению позитивных 

и постараться снизить отрицательное влияние негативных тенденций. При 

этом отмечается дефицит работ концептуального и методологического 

характера, изучающих образовательный процесс в вузе на уровне 

обоснования теорий, подходов, концепций, закономерностей.  

Установлено, что значимость дидактической подготовки преподавателей 

высшей школы определяется изменениями образовательного процесса в 

современной вузе, в результате которых профессионально-педагогическая 

деятельность в высшей школе обогащается, становится наукоемкой, 

изменяются ее традиционные функции, которые без специальной подготовки 

осуществлять становится все сложнее. Дидактическое знание выступает 

теоретической основой деятельности преподавателя и выполняет 

совокупность функций: ценностно-целевую, ценностно-смысловую, научно-

познавательную, образовательную, экспертную и рефлексивно-оценочную. 

Разработана обобщенная модель программы повышения квалификации 

преподавателей высшей школы в области дидактики образовательного 

процесса, обеспечивающая развитие дидактической компетенции 

преподавателей. В структуре модели: целевой компонент, который связан с 
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развитием готовности преподавателей к профессиональной деятельности в 

условиях изменений образовательного процесса, акцент делается на 

ценностно-мотивационном и рефлексивном аспектах дидактической 

компетенции; содержательный компонент, предполагающий моделирование 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе как 

целостной системы, включающей рассмотрение базовых тематических 

структур дидактики, рассматриваемых в развитии; процессуально-

технологический компонент в рамках которого идет построение программ на 

основе принципов вариативности, практикоориентированности, 

модульности, индивидуализации; оценочно-рефлексивный компонент, 

который ориентирует на использование эвалюации как стратегии 

оценивания, обеспечивающей гармоничное сочетание контрольно-оценочных 

функций с анализом индивидуального педагогического опыта, самооценку 

дидактической компетенции преподавателя, оценку его готовности к 

профессиональной деятельности в условиях изменений образовательного 

процесса. 

Полученные в работе результаты показывают прогностичность 

разработанной в исследовании концепции развития дидактического знания 

об образовательном процессе в высшей школе и направлены на ослабление 

противоречия между концептуальным и фактуальным базисом 

дидактического знания. 
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Заключение 

 

Изучение развития дидактического знания об образовательном процессе 

в высшей школе предусматривало решение в ходе исследования трех групп 

задач. 

Первая группа задач была связана с поиском теоретико-

методологических оснований исследования и предполагала обоснование 

методологии, определение сущности развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе.  

В ходе анализа работ в области философского и педагогического 

науковедения было установлено, что развитие научного знания – это 

перманентное возрастание его содержательного потенциала – 

инструментального, категориального, фактологического, «что отражает и 

выражает ориентацию науки на совершенно фундаментальную цель: 

адекватное проникновение в природу вещей, доказательное освоение 

истины» (В.В. Ильин). Обосновано, что исследование развития 

дидактического знания может быть осуществлено на основе 

гносеологической модели изучения науки, которая предполагает анализ 

механизма познания, выработанного дидактическим знанием на 

определенном этапе своего развития. В исследовании была предложена 

теоретическая схема изучения процесса развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе, которая строится на 

соотношении направлений исследовательской работы, которые изучаются в 

рамках гносеологической модели развития научного знания с критериями 

разделения типов научной рациональности. Исходя из положений 

гносеологической модели развитие дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе в диссертации рассматривается 

как процесс его концептуализации, изменения концептуального базиса 

фиксируются на основе изменений в элементах обобщенной модели 
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дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе. 

Исходя из объекта, предмета, целей и задач исследования был осуществлен 

выбор методологических подходов. Основу методологии составили 

положения системно-исторического подхода, который предполагает 

рассмотрение развития дидактического знания об образовательном процессе 

в высшей школе как процесса, изучение следующих друг за другом во 

времени изменений его структурных элементов, их переход в новое качество 

под влиянием внешних и внутренних факторов. Вторым значимым для 

исследования подходом является социокультурный подход. Основываясь на 

его положениях проведено изучение особенностей развития научно-

педагогического знания в широком социокультурном контексте, оформление 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 

рассматривается как социокультурный процесс, т.е. обусловленный 

развитием науки, культуры, общества, производства и т.д.  

Вторая группа задач ориентирована на выявление качественных 

изменений, происходящих в дидактическом знании об образовательном 

процессе в высшей школе и заключалась в определении факторов, влияющих 

на развитие дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе, выявлении этапов и тенденций развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе. 

Сравнительно-сопоставительный, историко-структурный и 

конструктивно-генетический методы исследования на основе анализа 

широкого круга источников позволили получить исследовательскую 

информацию о базисных элементах дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе на каждом из этапов его развития 

и составить характеристику обобщенной модели дидактического знания на 

каждом из этапов.  

Выявление факторов, которые обусловливают развитие дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе на каждом из этапов 

осуществлялось на основе социокультурного анализа. Были изучены 
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социокультурные факторы, которые обусловливают развитие дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе на каждом из этапов 

решают основную задачу, связанную с его концептуализацией и раскрыты 

внутринаучные факторы, оказывающие влияние на развитие дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе связанные с 

изменением типа научной рациональности, задающим идеалы и нормы 

проведения исследований, тип исследуемых объектов и т.д.  

Третья группа задач связана с экспертизой концепции развития 

дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе и ее 

апробацией. Дидактический анализ изменений образовательного процесса в 

высшей школе подтвердил разрыв между фактуальным и концептуальным 

базисом дидактического знания. Установлено, что специфика современных 

дидактических исследований заключается в их направленности на выявление 

отдельных изменений образовательного процесса в высшей школе, 

вызванных изменениями в обществе. В работах дидактов описываются 

социокультурные факторы, влияющие на образовательный процесс в вузе, 

выявляются тенденции его развития, но их образовательные и социальные 

эффекты в дидактическом отношении пока остаются практически не 

изученными. Материалы фокус-групп и интервью показывают значительные 

трансформации, происходящие в практике современного образовательного 

процесса в вузе, отмечается разнонаправленность этих изменений, 

противоречивое влияние социокультурных факторов на качество высшего 

образования. В этих условиях обостряется потребность в научном 

осмыслении происходящих перемен, с тем чтобы можно было 

спрогнозировать и оценить их влияние, содействовать усилению позитивных 

и постараться снизить отрицательное влияние негативных тенденций.  

Необходимость апробации разработанных в исследовании 

концептуальных идей о развитии дидактического знания об образовательном 

процессе в высшей школе определила потребность в выявлении научно-

методологических проблем дидактики высшей школы на современном этапе 
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ее развития и прогнозирование перспективных направлений развития 

исследований образовательного процесса в высшей школе. Были выявлены 

пять групп проблем и соответствующих им перспективных направлений, 

связанных с методологической переориентаций дидактического знания, 

поиском исследовательских стратегий, обоснованием влияния 

социокультурных факторов на образовательный процесс в вузе, осмыслением 

этоса и ценностных ориентаций ученого-дидакта, построение 

терминологической системы дидактического знания.  

Кроме того, в исследовании обоснованы требования к дидактической 

компетентности преподавателя высшей школы, разработаны структура и 

содержание программ повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава вузов. В работе показано, что изменения 

образовательного процесса актуализируют важность дидактической 

подготовки преподавателей высшей школы и необходимость включения 

дидактического знания в программы повышения квалификации в качестве 

теоретической основы профессиональной деятельности. В исследовании 

предложена обобщенная модель программы повышения квалификации 

преподавателей высшей школы в области дидактики образовательного 

процесса, обеспечивающая развитие дидактической компетенции 

преподавателей. Целевой компонент модели связан с развитием готовности 

преподавателей к профессиональной деятельности в условиях изменений 

образовательного процесса, подчёркивается приоритет ценностно-

мотивационного и рефлексивного аспектов дидактической компетенции. В 

содержание программ повышения квалификации включается рассмотрение 

базовых тематических структур дидактики в их историческом развитии. 

Реализация программ предполагает вариативность, 

практикоориентированность, индивидуализации и модульное построение 

курсов. Оценка результатов в первую очередь связана с самооценкой 

дидактической компетенции преподавателя, с осознанием готовности к 
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профессиональной деятельности в условиях изменений образовательного 

процесса. 

Апробация концепции показала, что ее идеи могут выступать 

инструментом для обоснования научно-методологических проблем в области 

дидактики высшей школы, выявления изменений образовательного процесса 

в вузе и определения разрыва между концептуальным и фактуальным 

базисом дидактического знания, определения перспектив дальнейшего 

развития дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что исследование выполнило 

поставленные задачи и внесло свой вклад в решение проблемы поиска 

методологического инструмента для анализа изменений, происходящих в 

теории обучения в вузе в соответствии с современным тенденциям развития 

научно-педагогического знания. 

Перспективными нам представляются направления развития 

исследования, связанные: 

– с обоснованием современных закономерностей, теорий и 

подходов, концепций и технологий обучения в высшей школе, 

учитывающих современную ситуацию в обществе, науке и 

образовании: глобализацию и информатизацию, 

антропологизацию, экономические, политические, культурные 

процессы, в которых ведется обучение в вузе; 

– с поиском ответа на вопрос о том, каковы механизмы 

согласования потребностей инновационной экономики и 

образовательных потребностей личности студента в 

современных условиях; 

– с определением статуса дидактики высшей школы, ее 

теоретической структуры, функций в системе научно-

педагогического знания, методологических приоритетов 

(методологические подходы, исследовательские программы и 
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стратегии, современные методы исследования и т.д.), с 

обобщением и систематизацией ее достижений в логике 

информационной модели изучения научной дисциплины и с 

актуализацией новых проблемных полей.  
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Приложения 

Приложение 1 

Определение статуса дидактики в справочных и учебных изданиях 

Определение статуса дидактики Источник 

Дидактика – область педагогики, изучающая процесс 

обучения; 

Дидактика – часть педагогики, изучающая процесс 

обучения и его составляющие. В область дидактики 

входит сам процесс обучения, его закономерности и 

принципы, содержание образование, методы, приемы и 

средства обучения, организационные формы обучения, 

оценка качества учебного процесса. 

Осмоловская И.М. Дидактика: 

учеб. пособие – М.: «Академия», 

2008. – 240 с.  

Дидактика – дисциплина, которая охватывает общую 

теорию обучения и учения и занимается подготовкой 

учителя к профессиональному труду. Она изучает 

факты, прямо или косвенно связанные с преподаванием 

и учением во всех их видах и формах 

Оконь В. Введение в общую 

дидактику. – М.: Высшая школа, 

1990. — 381 с 

Дидактика – относительно самостоятельная часть 

педагогики, изучающая содержание, закономерности, 

принципы и методы образования и обучения, общая 

теории и методика обучения.  

Как часть педагогики, «дидактика – наука, имеющая 

свою категориальную структуру, логику, инструменты 

развития и практической деятельности и искусство…» 

Загвязинский В.И. Теория 

обучения: Современная 

интерпретация: Учеб.пособие 

для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. – 192 с. 

с.3-4 

Дидактика – отрасль педагогической науки, изучающая 

проблемы образования и обучения. 

Отрасль педагогикой науки, которая освещает общие 

вопросы организации образования, раскрывает 

сущность процесса обучения, содержания образования, 

принципы, методы, формы организации обучения, т.е. 

все категории, относящиеся к образованию и обучению 

Теория обучения: учеб. пособие 

под ред. И.П. Андриади. – М. 

«Академия», 2010. – 336 с.  

Общая (современная) дидактика – самостоятельная 

наука, которая изучает и исследует: 

– ядро материальных дидактических 

систем – основное дидактическое отношение между 

обучающим и обучаемым, соответственно 

организационно-функциональное единство 

преподавания и учения; 

–  функционирование и развитие таких 

систем как: их общие закономерности, принципы и 

механизмы управления и оптимизации; 

– метатеоретический уровень идеальных 

дидактических систем, т.е. целостный научный 

инструментарий дидактики в его взаимодействии и 

связи с категориальным аппаратом близких к 

дидактике наук, научных направлений и т.д. 

Марев И. Методологические 

основы дидактики. – М.: 

Педагогика, 1987. – 224с.  
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– отношения, возникающие в процессе 

преподавания, учения и обучения; 

– информационные проблемы в системе 

обучения, закономерности в развитии средств передачи 

информации в процессе обучения; 

– с теоретической точки зрения системы 

обучения, существовавшие в прошлом с учетом задач 

настоящего и будущего развития системы образования. 

Отрасль науки, изучающая важнейшие проблемы 

образования и обучения, получила название дидактики. 

Дидактика, или теория образования и обучения, 

представляет собой часть педагогики.  

Сорокин Н.А. Дидактика. 

Учебное пособие для студентов 

пед. институтов. М., 

«Просвещение», 1974. – 222с.  

Дидактикой называют одну из научных дисциплин, 

входящих в комплекс наук об образовании. Дидактика 

– педагогическая теория обучения, дающая научное 

обоснование его целей, содержания, методов и 

организационных форм. 

Краевский В.В. Основы 

обучения. Дидактика и 

методика: учеб. пособие для 

студ. высш. учею. заведений/ 

В.В. Краевский, А.В. Хуторской. 

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 352 с. 

Дидактика – теория обучения и образования, отрасль 

педагогики, изучающая процесс обучения и его 

составляющие. 

Ефремов О.Ю. Педагогика. 

Учебное пособие. – Спб.: Питер, 

2010. – 352 с. 

Дидактика (теория обучения) – часть педагогики, 

разрабатывающая проблемы обучения и образования; 

это наука об обучении и образовании, их целях, 

содержании, методах, средствах, организации, 

достигаемых результатах. 

Волынкин В.И. Педагогика в 

схемах и таблицах: учебное 

пособие – Ростов-н/Д: Феникс, 

2008. – 282 с. 

Дидактика – это наука о теориях образования и 

технологиях обучения. 

Андреев В.И. Педагогика 

творческого саморазвития. 

Инновационный курс. Кн. 2 – 

Изд-во Казанского 

университета, – 1998 – 319 с. 

Дидактика представляет собой важную отрасль 

педагогического знания, которая исследует 

теоретические основы образования и обучения. 

Рудакова И.А. Дидактика. 

Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 256 

с. 

Дидактика – теория образования и обучения – особая 

область педагогики. 

Педагогика школы. Учеб. 

пособие под ред. Г.И. Щукиной. 

М., «Просвещение», 1977. – 384 

с. 

Дидактика как теория образования и обучения является 

частью педагогики – науки о воспитании.  

Основы дидактики. Учебное 

пособие под ред. Б.П. Есипова. 

М., «Просвещение», 1967. – 472 

с. 

Отрасль научного знания, которая изучает и исследует 

проблемы образования и обучения, именуется 

дидактикой 

Педагогика. Учебное пособие 

под ред. П.И. Пидкасистого М.: 

Российское педагогическое 

агентство, 1996.  – 604 с. 

Дидактика – это научная область педагогики, 

исследующая принципы, ценности, закономерности 

А.С. Воронин Словарь терминов 

по общей и социальной 
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функционирования и развития процесса образования и 

обучения 

педагогике. Екатеринбург, 2006 

– 135 с. 

Сегодня дидактика (теория и методика обучения) 

определилась в качестве самостоятельной отрасли 

общей педагогики. Дидактика – это отрасль 

педагогики, направленная на изучение и раскрытие 

теоретических основ организации процесса обучения 

(закономерностей, принципов, методов обучения), а 

также на поиск и разработку новых принципов, 

стратегий, методик, технологий и систем обучения. 

Бордовская Н.В., А.А. Реан 

Педагогика. Учебник для вузов. 

– СПб: Издательство «Питер», 

2000. – 304 с.  

Дидактика – это наука, изучающая теоретические 

основы процесса обучения как такового. Ведь 

Голуб Б.А. Основы общей 

дидактики. Учеб. пособие для 

студ. педвузов. - М.: Гуманит, 

изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 96 

с. 

Дидактика – теория образования и обучения, отрасль 

педагогики. 

Российская педагогическая 

энциклопедия. В 2-х т.т. Т.1. М.: 

Большая российская 

энциклопедия 1993. 

Теоретические основы дидактических систем 

разрабатывает область педагогики, называемая 

дидактикой 

О.С. Гребенюк, Общая 

педагогика: Курс лекций / 

Калинингр. ун-т. Калининград, 

1996. - 107 с. 

Разделом педагогики является дидактика. Дидактика – 

это теория обучения и образования, которая 

разрабатывает теоретические основы процесса 

обучения и исследует общие закономерности 

познавательной деятельности человека.  

В.Е. Пешкова Педагогика. Часть 

4. Теория обучения (Дидактика). 

Учебное пособие. – Майкоп, 

2010. – 148 с. 

Дидактика – составная часть педагогики, наука об 

обучении, исследующая законы, закономерности, 

принципы и средства обучения. 

Хуторской А.В. Современная 

дидактика. Учебное пособие. 2-е 

издание, переработанное / А.В. 

Хуторской. — М.: Высшая 

школа, 2007. — 639 с. 

Научной педагогической сферой, которая бы логично и 

последовательно изучала особенности 

целенаправленного процесса систематического 

образования и обучения подрастающего поколения, 

определяя его специфику и закономерности, является 

исторически сложившаяся в процессе эволюции 

человеческой цивилизации наука — дидактика 

Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Под ред. В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. — 368 

с. 

Перед педагогикой встают вопросы: каким должен 

быть этот процесс, как его нужно осуществлять и 

использовать для развития и формирования личности? 

Теоретическая разработка этих вопросов обусловила 

развитие особой научной дисциплины – дидактики. 

Харламов И.Ф. Педагогика. – 

М.: Гардарики, 1999. – 520 с. 
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Приложение 2 

Методы исследования развития научно-дидактического знания  

об образовательном процессе в высшей школе 

 

Метод Исследовательские 

задачи, на решение 

которых он 

направлен,  

Источники Результаты 

моделирование построение моделей 

дидактического 

знания об 

образовательном 

процессе в высшей 

школе на разных 

этапах его развития 

положения 

науковедения о 

концептуальном и 

фактуальном базисе 

научного знания 

характеристика 

концептуального и 

фактуального 

базисов научно-

дидактического 

знания; 

обобщенная 

модель 

дидактического 

знания об 

образовательном 

процессе в высшей 

школе; 

периодизация выбор основания для 

периодизации 

развития 

дидактического 

знания; 

выявление этапов 

развития 

дидактического 

знания об 

образовательном 

процессе в высшей 

школе 

концепции развития 

науки, учение о типах 

научной 

рациональности (В.С. 

Степин) 

выявлены 

основания 

периодизации; 

характеристика 

этапов развития 

дидактического 

знания 

сравнительно-

сопоставительный 

обобщение 

результатов анализа 

дидактических 

публикаций, 

отражающих 

состояние 

дидактического 

знания от его 

зарождения до 

современности 

публикации, 

отражающие 

результаты 

исследований 

образовательного 

процесса в высшей 

школе; 

результаты 

исследования, 

раскрывающие 

сущность и содержание 

моделей 

дидактического знания 

об образовательном 

процессе в высшей 

школе на каждом из 

содержательное 

наполнение 

моделей 

дидактического 

знания об 

образовательном 

процессе в высшей 

школе 

историко-

структурный; 

 

конструктивно-

генетический 

1) выявление 

базисных 

элементов 

дидактического 

знания 

(культурных 

характеристика 

базисных 

элементов на 

каждом из этапов 

развития 

дидактического 
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аналогов, 

«тематических 

структур» Дж. 

Холтон) в 

дидактических 

текстах об 

образовательном 

процессе в высшей 

школе 

2) установление связи 

между развитием 

дидактического 

знания об 

образовательном 

процессе в высшей 

школе и его 

институциональны

м оформлением в 

структуре научно-

дидактического 

знания   

этапов; знания об 

образовательном 

процессе в высшей 

школе; 

 

методы 

педагогического 

прогнозирования 

разработка 

перспективных 

направлений 

исследований в 

области дидактики 

высшей школы 

публикации, 

отражающие 

результаты 

исследований 

образовательного 

процесса в высшей 

школе; аналитические 

обзоры по основным 

направлениям развития 

высшего образования; 

материалы Форсайт-

проектов и др. 

зафиксирован 

разрыв между 

концептуальным и 

фактуальным 

базисом 

дидактического 

знания, 

выявлены 

перспективные 

направления 

исследований 

социокультурный 

анализ 

выявление внешних 

факторов развития 

дидактического 

знания об 

образовательном 

процессе в высшей 

школе на основе 

анализа контекста 

(социокультурной 

ситуации) 

исследования в области 

истории высшей 

школы, раскрывающие 

особенности 

деятельности вузов, 

документы о развитии 

науки в РФ и за 

рубежом, нормативные 

документы, 

касающиеся отдельных 

аспектов обучения в 

вузе, 

регламентирующие 

деятельность 

преподавателей и т.п. 

исследования внешних 

характеристика 

внешних факторов 

развития 

дидактического 

знания об 

образовательном 

процессе в высшей 

школе (по 

периодам) 
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факторов, влияющих на 

изменение роли 

образования, 

изменение требований 

к специалистам. 

теоретический 

анализ, экспертиза 

изучение 

дидактических 

текстов, их 

осмысление в логике 

типов научной 

рациональности 

концепция развития 

дидактического знания 

об образовательном 

процессе в высшей 

школе 

апробация 

концепции, ее 

экспертная оценка 
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Приложение 3 

Перечень докторских диссертаций по проблемам общей дидактики и дидактики 

высшей школы (педагогические специальности)
4
 

 

 

1. Иванович К.А. Основы дидактики в сельскохозяйственной школе. – М., 1942 

2. Галкин К.Т. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР. – М., 1961 

3. Архангельский С.И. Элементы теории, техника и методика применения учебного 

кино в средней и высшей школе. – Л., 1963 

4. Беспалько В.П. Дидактические основы программного управления процессом 

обучения. – М., 1968 

5. Тихонов И.И. Проблемы эффективного управления процессом обучения в высшей 

школе (Экспериментально-теоретическое исследование). – М., 1968 

6. Шапоринский С.А. Дидактические проблемы производственного (практического, 

профессионально-технического) обучения. – М., 1969 

7. Гурбович Л.Г. Информационное моделирование обучения и проблемы 

кибернетической педагогики. – Л., 1970 

8. Скаткин М.Н. Проблемы дидактики. – М., 1970 

9. Дорошкевич А.М. Программированное обучение как средство повышения 

эффективности учебного процесса в высшей школе. – М., 1971 

10. Фридман Л.М. Дидактические основы применения задач в обучении. – М., 1971 

11. Загвязинский В.И. Исследование движущих сил учебного процесса. – М., 1972 

12. Лернер И.Я Дидактические основы формирования познавательной 

самостоятельности учащихся при изучении гуманитарных дисциплин. – М., 1973 

13. Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения. Казань, 1973 

14. Пидкасистый П.И. Процесс и структура самостоятельной деятельности учащихся в 

обучении. – М., 1973 

15. Сохор А.М. Логическая структура учебного материала (Вопросы дидактического 

анализа). – М., 1974 

16. Кобыляцкий И.Н. Учебный процесс и формирование специалиста в высшей школе 

на материале университетов и педагогических институтов. – М., 1975 

17. Краевский В.В. Состав, функции и структура научно обоснованного обучения. – 

М., 1976 

18. Никандров Н.Д. Проблемы буржуазной дидактики высшей школы. – Л., 1976 

19. Есарева З.Д. Взаимодействие научной и педагогической деятельности 

преподавателя университета. – М., 1977 

20. Подласый И.П. Теоретические проблемы дидактического прогнозирования. – М., 

1977 

21. Розенберг Н.М. Статические и информационные средства изменений в дидактике. – 

М., 1979 

22. Кейран Л.Ф. Структура метода обучения как науки. – Л., 1980 

23. Гершунский Б.С. Методологические проблемы прогнозирования содержания 

профессионального обучения. – М., 1981 

24. Егоров С.Ф. Основные проблемы дидактики в России в конце XIX – начала XX 

века. –   М., 1982 

                                                 
4
 Список составлен по материалам анализа кн. Загузова Н.И. Докторские диссертации по педагогике и 

психологии (1037-1998 гг.). Справочник. – М. ЗАО «НЕСТО», 1999. – 208 с.; по данным электронного 

каталога диссертаций РГБ, авторефератов докторских диссертаций, представленных на сайте ВАК 
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25. Андреева В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской 

деятельности. – М., 1983 

26. Вилькеев Д.В. Соотношение индукции и дедукции в структуре и процессе изучения 

основ науки как дидактическая проблема. – М., 1983 

27. Марциновский И.Б. Университетское образование в капиталистических странах. – 

М., 1983 

28. Вендровская Р.Б. Развитие теории обучения в советской педагогике (1917-1967 гг.). 

– М., 1985 

29. Рейнгард И.А. Психолого-дидактические основы структурирования содержания, 

форм, методов обучения в вузе. – Киев, 1985 

30. Верхола А.П. Критерии и способы оптимизации процесса обучения вузовским 

дисциплинам. – Киев, 1986 (Верхола А.П. Дидактические основы оптимизации 

процесса обучения дисциплинам вуза. – Киев, 1990) 

31. Сериков Г.Н. Педагогические основы совершенствования управления 

самообразованием студентов. – Тбилиси, 1987 

32. Кучинскас В.К. Эргономические основы интенсификации учебного процесса в 

высшей школе: теоретические основания и пути реализации. – Тбилиси, 1988 

33. Скок Г.Б. Основы технологии педагогической деятельности преподавателя. – М., 

1988  

34. Бокарева Г.А Дидактические основы совершенствования профессиональной 

подготовки студентов в процессе обучения общенаучным дисциплинам. – М., 1989 

35. Мещерякова С.И. Дидактические основы обучения методу моделирования. – Л., 

1989 

36. Неверкович С.Д. Психолого-педагогические основы игровых методов подготовки 

кадров. – М., 1989 

37. Петренко В.И. Повышение эффективности использования экранно-звуковых 

средств в учебном процессе вуза. – Киев, 1989 

38. Вербицкий А.А. Психолого-педагогические основы контекстного обучения в вузе. 

– М., 1991 

39. Подласый И.П. Исследование закономерностей дидактического процесса. – Киев, 

1991 

40. Казаков В.А. Теория и методика самостоятельной работы студентов. – Киев, 1991 

41. Никитина Г.В. Формирование исследовательских умений студентов младших 

курсов (на примере технических и химических вузов). – СПб., 1992  

42. Козлов Н.С. Социально-педагогические основы формирования дисциплины 

учебного труда студентов. – М., 1993 

43. Карпов В.В. Психолого-педагогические основы многоступенчатой 

профессиональной подготовки в вузе. – СПб., 1993 

44. Посталюк Н.Ю., Дидактическая система развития творческого стиля деятельности 

студентов. – Казань, 1993 

45. Денисова А.Л. Теория и методика профессиональной подготовки студентов на 

основе информационных технологий. – М., 1994 

46. Исаев И.Ф. Теоретические основы формирования профессионально-

педагогической культуры преподавателя высшей школы. – М., 1994 

47. Шамсутдинова И.Г. Теоретические основы высшего заочного образования. – М., 

1994 

48. Куровский В.Л. Дидактические условия общенаучной подготовки специалистов в 

техническом вузе. – М., МПГУ, 1994 

49. Меняев А.Ф. Взаимосвязь преподавания и учения в учебной работе технического 

вуза. –М., 1995 

50. Околелов О.П. Теория и практика интенсификации процесса обучения в вузе. – М., 
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Приложение 4 

Экспертный лист 

Уважаемый эксперт! Просим Вас оценить значимость каждого из утверждений, 

представленных в таблице, по следующей интервальной шкале: полностью согласен (2 

балла), согласен (1 балл), не согласен (0 баллов). При необходимости Вы можете 

дополнить количественную оценку комментарием, разместив его графе Примечание. 

Таблица экспертной оценки положений концепции развития научно-дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе 
Номер 

п\п  

Утверждение Шкала оценки Примечание 

 Полностью 

согласен 

Согласен Не 

согласен 

1 Развитие научно-дидактического 

знания об образовательном процессе 

в высшей школе это диалектический 

процесс качественных изменений, 

приводящих к концептуализации 

знания.  

    

2 Движущей силой развития 

дидактического знания выступает 

противоречие между накопленными 

научными фактами, фиксирующими 

практику образовательного процесса 

в высшей школе и их теоретическим 

описанием.  

    

3 На разных этапах развития 

дидактического знания процесс роста 

фактического материала о 

образовательном процессе в высшей 

школе по темпам опережает его 

теоретическое обобщение и 

концептуализацию.  

    

4 Теоретической основой 

концептуального оформления научно-

дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей 

школе выступают положения общей 

дидактики.  

    

5 Формами систематизации научного 

содержания дидактического знания 

об образовательном процессе в 

высшей школе являются концепции, 

принципы и технологии 

(концептуальный и технологический 

уровни) которые базируются на 

выводах, сделанных в работах по 

общей дидактике (теоретический и 

философский уровни) 

    

6 Развитие дидактического знания 

осуществляется поэтапно, критерием 

выделения этапов является 

соотношение теории и практики  

    

7 Накопление дидактических фактов об 

образовательном процессе в высшей 
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школе определяется ценностными 

ориентациями и позицией 

исследователя. 
8 Обобщенная модель дидактического 

знания об образовательном процессе 

в высшей школе включает в себя: 

предмет исследования, теоретическое 

«ядро», позицию ученого, ведущий 

метод исследования, принципы 

получения нового знания, основные 

тематические структуры. 

    

9 На этапе оформления дидактического 

знания об образовательном процессе 

в высшей школе предметом 

исследования становятся 

закономерности образовательного 

процесса в вузе, ученый принимает на 

себя роль активного участника 

исследовательского процесса, 

экспериментатора. 

    

10 Этап постнеклассической 

трансформации дидактического 

знания об образовательном процессе 

в высшей школе характеризуется 

распространением методологии 

системно-синергетического подхода 

актуализирует применение методов 

прогнозирования, сценирования, 

моделирования и проектирования. 

    

11 Развитие дидактического знания 

— это процесс накопления 

научной информации об 

образовательном процессе в 

высшей школе, появление новых 

терминов, рост числа публикаций, 

в которых рассматриваются 

особенности образовательного 

процесса в вузе. 

    

12 Усложнение предметных 

областей, составляющих 

содержание вузовского 

образования обуславливает 

развитие дидактики высшей 

школы. 

    

13 Основной формой фиксации 

дидактических фактов является 

их феноменологическое описание. 

    

14 Обобщенная модель 

дидактического знания об 

образовательном процессе в 

высшей школе включает в себя: 

гипотезы, научные факты, 

выводы, тенденции, этапы, 

стадии, факторы и условия 
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развития дидактического знания. 
15 Основой развития дидактического 

знания об образовательном 

процессе в высшей школе 

являются теоретические 

положения теории и методики 

профессионального образования. 

    

16 Развитие дидактического знания 

об образовательном процессе в 

высшей школе ведет к 

оформлению дидактики высшей 

школы как научной дисциплины. 

    

17 В истории развития 

дидактического знания 

отмечается зависимость между 

количеством вузов и 

концептуальным оформлением 

дидактического знания об 

образовательном процессе в 

высшей школе. 

    

18 Накопление дидактических 

фактов об образовательном 

процессе в высшей школе связано 

с активным внедрением в 

дидактику методов 

экспериментирования.  

    

19 На всех этапах развития 

дидактического знания об 

образовательном процессе в 

высшей школе принципы 

получения нового знания 

остаются неизменными и не 

зависят от характера 

исследовательских проблем. 

    

20 Перспективы развития 

исследований в области 

дидактики высшей школы 

связаны с проведением 

исследований по образцу 

естественных наук. 

    

 

Благодарим за участие в исследовании! Просим Вас указать информацию о себе: 
Ученая степень, звание  

Место работы, должность  

 

Интересуют ли 

Вас: 

проблемы педагогического 

науковедения? 

(да/нет) 

вопросы совершенствования 

образовательного процесса в 

вузе? 

(да/нет) 
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Приложение 5 

 

 

Обзорная характеристика дидактических концепций высшей школы 

Зарубежные концепции дидактики высшей школы, характеристика которых 

представлена в работах Н.Д. Никандрова
5
, в качестве узловых проблем исследуют 

проблему предмета дидактики, ее основных задач, исследовательских методов и основных 

структурных элементов. Автор подробно останавливается на концепциях дидактики, 

разработанных педагогами Геттингенской школы, Западно-берлинской школы, 

кибернетического и психологического направлений в дидактике. Покажем их 

особенности. 

Центральными проблемами концепции дидактики, разработанной 

представителями Геттингенской школы (Х. Ноль, Э.Шпрангер, Т. Литт, В. Флитнер, Э 

Венигер, Х. Рихтер, В. Клафки и др.) выступают: 

 Проблема содержания образования как центральная в дидактике; 

 Ответственность дидактики перед будущим; 

 Соотношение теории и практики в дидактическом исследовании. 

Кратко суть основных идей Геттингенской школы можно проследить в 

публикациях В. Клафки: 

1. Содержание образования не есть сумма знаний, это представление, некоторая 

схема (философская, идеологическая), по которой это знание отбирается. 

2. Каждый элемент содержания образования, его значение для обучающегося зависит 

от самого обучающегося и от определенной исторической обстановки – современности, 

прошлого и будущего. 

3. Все дидактические решения есть решения исторические, т.е. могут быть оценены с 

точки зрения конкретного исторического момента, а их целесообразность выявляется, в 

конечном счете, только в практике образовательной работы. Очень важна проблема 

мотивации обучения. 

4. Дидактические решения должны приниматься как с учетом окружающих влияний 

(общество, наука, церковь) так и с установкой на свободу от этих влияний. 

5. Свобода от педагогических влияний признается как свобода педагогически 

ответственного выбора и «транспозиции», перенесения в область образования того или 

иного содержания с учетом внутреннего мира и притязаний самого молодого человека. 

6. Стремление воспитать в молодых людях свободу и готовность к преобразованию 

своего будущего, требует от дидактики мысленного проектирования этого будущего, 

планирование образования с учетом тенденций развития общества. 

7. Дидактика изучает не только образование в образовательных учреждениях, но и 

все виды деятельности человека, имеющие среди прочих образовательное значение 

8. Дидактика рассматривается как учение о содержании образования, а методика как 

учение о способах передачи этого содержания  

9. Знание становится образовательным только тогда, когда оно принято, присвоено 

молодым человеком, а для этого необходим отбор, ограничение, отказ от чего-то, 

формирование узловых пунктов («принцип концентрации») 

                                                 
5
 Никандров Н.Д. Программированное обучение и идеи кибернетики. – М.: Издательство «Наука», 1970. – 

206с.; Никандров Н.Д. Некоторые проблемы дидактики высшей школы в зарубежных странах 

М.:Издательство «Знание», 1972. – 60с.; Никандров Н.Д. Современная высшая школа капиталистических 

стран: основные вопросы дидактики. – М.: Высш.школа, 1978. – 279 с. 
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Э. Венигер в своей работе «Теория содержания образования и учебного плана» 

(1930 г.) указывал, что основа дидактики не в теории и не в принципах, а в 

«педагогической действительности», в «непосредственной данности» процесса обучения. 

По мнению Н.Д. Никандрова, роль теории немецкими авторами явно недооценивалась, 

превозносились достоинства практики. «Дидактическая теория есть лишь обобщение 

практики обучения и не может ее опережать. Предметом дидактики является содержание 

образования. Основой дидактики как теории является «самосознание учителя», дидактика 

как наука проясняет это самосознание, обобщает практику и на этой основе строит 

дидактическую теорию»
6
.  

В. Клафки разрабатывает концепцию дидактического поля и его измерений. 

«Измерения дидактического поля» это своего рода дидактические принципы, рабочий 

инструмент дидакта-теоретика, дающего рекомендации практикам. 

Первое измерение – историзм дидактических решений, структурная связь 

современности, будущего и прошлого. Исходным пунктом всегда является современность 

с точки зрения обучающегося, его потребностей, интересов и возможностей. В этой связи 

он выделяет три критерия, на основе которых педагог принимает важные для процесса 

обучения решения. Первый дидактический критерий отбора и организации учебного 

материала заключается в том, что этот материал должен дать молодому человеку 

возможность пережить и испытать свойственное его ступени развития настоящее. Второй 

критерий учитывает необходимость в настоящем готовить для будущего. И, наконец, 

третий предполагает учет традиций прошлого, которое помогает постичь настоящее и 

подготовиться к будущему. Н.Д. Никандров называет первое дидактическое измерение В. 

Клафки «историзм в отборе содержания образования». 

Второе измерение дидактического поля – различные перспективы миро- и 

самопонимания и мотивации, выдвигается требование дидактического отбора (принятия 

дидактических решений) сообразно ступеням образования. 

Третье измерение дидактического поля – образовательный смысл 

интеллектуальных направлений и образовательных предметов. Для этого В.Клафки были 

обоснованы дидактические смысловые принципы: 

 этический – предмет должен быть обоснован с позиций нравственных 

ценностей и мотиваций, которые через него передаются 

 эстетический – обоснование предмета с точки зрения того, насколько он 

учит воспринимать красоту, единство формы и содержания 

 теоретический – учит ли предмет методу анализа, познания в целом? 

 прагматический непосредственное значение учебного материала для 

жизненной практики 

 религиозный смысл предмета 

Четвертое измерение дидактического поля – «внутренняя структура и 

расслоение содержание образования». Это пирамида слоев или ступеней 

увеличивающейся общности. Спускаясь по ним вниз, можно дойти до фундаментального, 

до базовых дидактических «категорий».  

Отсюда вытекают основные задачи дидактики, сформулированные авторами 

концепции: 

1. Историческое исследование дидактических теорий и учебных планов. 

Установление соответствие между историческими обстоятельствами и традициями, 

элементами содержания образования, которые им соответствуют.  

2. Исследование «образуемости» (способности к образованию) и потребности в 

образовании детей и молодежи соответственно ступеням, с учетом типичных для 

                                                 
6
 Никандров Н.Д. Современная высшая школа капиталистических стран: основные вопросы дидактики. – М.: 

Высш.школа, 1978. – 279 с. с. 74 
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современности условий умственного и духовного развития и интерпретацией фактов в 

социальном, историческом, психологическом и педагогическом планах 

3. Исследование жизненной деятельности и духовного мира учащегося на основе 

комплексного подхода: дидактика, социальная психология, социология и на этой основе 

педагогическое проектирование личности  

4. Исследование педагогических фактов как средство контроля дидактических 

решений и планов 

5. Пересмотр учебных предметов с позиции их актуальности для обучающихся 

6. Критическое осмысление образовательного значения учебных предметов и циклов 

образования 

7. Дидактико-гносеологический анализ структуры и расслоения содержания 

материала 

Представители Западно-берлинской школы В. Шульц, П. Хайманн и др. 

стремились создать концепцию дидактики как объективной «внеценностной описательной 

модели», «систему непротиворечивых высказываний, которая может быть верифицируема 

или фальсифицируема с помощью наличных фактов». Центральной категорией 

исследования представителей данной школы является «обучение». Ими игнорируется 

проблема содержания образования и целей обучения, которые предполагаются заданными 

заранее. Исследование концентрируется на процессе обучения, его методах и их 

эффективности. Рассматриваются понятия «эффективность», «управление процессом 

обучения», «система обучения». Основная задача дидактики – изучение существующих, и 

разработка более эффективных приемов обучения. Как пишет П. Хайман «выяснить 

условия принятия решений в обучении, выявить участвующие в этом реальные и 

идеальные факторы с помощью обратной связи модифицировать или исправить 

коллективные или индивидуальные решения». Практическая направленность здесь 

очевидна, считает Н.Д. Никандров. Основной метод исследования – структурный анализ, 

он состоит из анализа предпосылок, анализа процесса и анализа эффективности к которым 

добавляется анализ планирования. Методом исследования практики выступает длительное 

наблюдение преподавания. Способы наблюдения использовались самые разные: 

восприятие и анализ процесса обучения, сплошное протоколирование, анкетные опросы и 

тестирование. Представители данного направления признают междисциплинарный и 

системный подход, использование данных смежных наук для них норма. По определению 

П. Хаймана дидактика – теория обучения, в ней выделены элементарные структуры, 

рассмотрение которых дает возможность исследовать конкретный процесс обучения во 

всех его существенных аспектах: 

 Интенциональность, (цель обучения) 

 Содержательность, (учебный материал) 

 Методы и организация, (методы и орг. формы) 

 Зависимость от средств обучения, (использование ТСО и др. средств 

обеспечения учебного процесса) 

 Антропологическая (индивидуальные особенности обучаемого) и 

социально-культурная (зависимость обучения от влияний среды) детерминация всех 

процессов преподавания.  

Представители кибернетической концепции дидактики (Х. Франк, Ф.Кубе, К. 

Вельтнер, Х. Ридель, Х. Аншютц и др.) использовали кибернетический подход для 

описания и модельного представления процессов учения. Ими разрабатывалась теория и 

техника создания и применения обучающих автоматов, предпринимались попытки 

разработать обучающие алгоритмы при заданных дидактических переменных. Можно 

говорить о том, что в рамках данной концепции налицо кибернетическое рассмотрение 

всего дела образования в обществе, включая фундаментальные исследования по 

переработке информации, с помощью которого общество приспосабливается к 

поставленным ему условиям. 
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В вопросе относительно переменных дидактики представители данной концепции 

в общих чертах согласны с выделенными П. Хайманном элементарными структурами. 

Цель и содержание обучения они называют объектом изучения донаучной дидактики, в 

отличие от нее научная (кибернетическая дидактика) ищет только путь к достижению 

цели. Методы и формы организации обучения у кибернетиков принимают вид обучающих 

алгоритмов, т.е. полного описания того, чему, при каких условиях, на основе каких 

способов поведения адресата (обучаемого) и в какой последовательности его учить. 

Средства обучения рассматриваются как средства хранения и передачи информации. 

Антропологическая детерминация процесса обучения у кибернетиков связана с 

психоструктурой обучаемого, в их трактовке сливаются психологическое и дидактическое 

рассмотрение процесса обучения, с одной стороны здравый смысл, с другой принципы 

системного подхода. Социокультурная детерминация в логике данной концепции – поле 

посторонней информации, информационные связи, возникающие между множеством 

субъектов в ситуациях обучения, которые на современном уровне признаются, но не 

исследуются. Как указывает Ф. Кубе, если рассматривать дидактику с позиций теоретика, 

то это «наука о принципиальных возможностях вмешательства и конструирования в 

области индивидуальных и социальных процессов учения человека». С точки зрения 

практики дидактика выступает «отображением цели обучения во множестве обучающих 

алгоритмов».  

Аморфной, окончательно не оформившейся концепцией зарубежной дидактики 

Н.Д. Никандров называет психологическую дидактику. Это направление исследований в 

дидактике, в переделах которого имеет место систематическое использование 

психологических фактов и психологического исследовательского аппарата для решения 

задач дидактического исследования. Дидактические задачи этого направления – 

нахождение оптимальных путей управления учением, создание теории обучения. Методы 

этого направления в основном определяются традициями психологии, в дидактическом 

анализе широко используются психологические данные. 

К дидактике высшей школы можно также отнести существующие в западной 

педагогике концепции образования взрослых. Их комплексных анализ представлен в 

докторской диссертации А.М. Митиной. Как отмечает исследователь, «западные ученые 

не всегда строги в научных оценках при отнесении того или иного педагогического 

явления к определенному образовательному направлению»
7
. Это приводит к 

многозначности толкования и перекрытие значения терминов, используемых в области 

высшего образования и обучения взрослых. Главные понятия концепций обучения 

взрослых: опыт, социальный контекст обучения, самонаправленность обучения взрослых, 

рефлексивная практика, реализм (практическая направленность обучения), перспектива 

времени (незамедлительность применения результатов). На основе изучения массива 

зарубежных публикаций, автором были выделены и описаны несколько концепций. Их 

основные отличия лежат в плоскости понимания целей образования взрослых (получение 

профессии, повышение квалификации, развитие личности, образовательный досуг и т.д.), 

содержания образования (освоение предметов, «взрослых» ролей и т.д.), различных 

моделей его получения (с отрывом от производства/без отрыва/чередование таких 

периодов и т.д.), систематичности обучения (системное, несистемное, спорадическое 

образование) и т.д. Общим для всех концепций обучения взрослых является четкая 

постановка целей, выраженных в поведенческих реакциях, использование опыта 

слушателей и их компетенций, учет возрастных особенностей функционирования 

важнейших психических функций человека, обучение учебно-организационным умениям 

получать новые знания, самонаправленность обучения взрослого, рефлексивная практика 

и учет социального контекста обучения. При описании модели построения обучения на 

                                                 
7
 Митина А.М. Становление и развитие дополнительного образования взрослых за рубежом: 

концептуальный анализ. – Диссерт.  докт. пед.наук. – 2005 г. 417 с. с.179 
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основе опыта Д. Колб, Р. Фрай выделяют этапы усвоения опыта: конкретный опыт; 

наблюдения и размышления; образование абстрактных понятий и обобщений; испытание 

(проверка) содержания понятий в новых ситуациях и снова возвращение к опыту. Такой 

процесс обучения может начаться на любой стадии и представляет собой бесконечную 

спираль. Определенные требования предъявляются к качествам личности взрослого как 

субъекта образования. Среди них: открытость, желание освоить новый «конкретный 

опыт», способность вести наблюдение и рефлексивные умения, позволяющие увидеть 

возможности развития нового опыта в разных перспективах – «рефлексивное 

наблюдение». Кроме того, важными для обучения оказываются аналитические 

способности, дающие возможность породить идею и создать целостные концепции на 

основе наблюдений «абстрактная концептуализация» и умения принимать решение и 

решать проблемы, необходимые для применения новых идей и концепций на практике 

«активное экспериментирование».  

В качестве принципов, общих для всех концепций обучения взрослых (по Н. 

Диксону) можно назвать следующие: 

 Опора на дискуссии, а не на речи 

 Эгалитарное (равноправное) участие 

 Поощрение различных точек зрения 

 Диалог, не обязательно имеющий научное обоснование 

 Использование базы данных созданной самими учащимися 

 Созидание общего, разделяемого всеми опыта 

 Создание условий для неожиданных результатов. 

Среди концепций обучения можно вылить те, что напрямую не затрагивают вопрос 

о том, что является предметом дидактики и входит в круг ее задач, не разрабатывают 

методологические аспекты теории, они лишь предлагают собственный подход к 

организации процесса обучения на основе анализа тенденций развития общества и тех 

требований, которые оно предъявляет образованию. В качестве примера такого рода 

концепций можно привести программированное обучение. Автор учебника «Основы 

общей дидактики» Ч. Куписевич подробно останавливается на дидактической концепции 

программированного обучения. Он отмечает ее чрезвычайную популярность во многих 

странах мира, широкие масштабы исследований, посвященных отдельным аспектам 

программированного обучения, осуществляемых как индивидуально, так и 

международными исследовательскими коллективами. Особое внимание автор обращает 

на то, что средняя школа не является единственной областью применения 

программированного обучения. Оно с успехом может применяться в высшей школе, в 

армии, в промышленности и т.д. Основоположником данной концепции является 

Скиннер. Основными принципами программированного обучения признаны:  

 принцип пошаговой организации обучения,  

 принцип высокой степени операциональности обучения,  

 принцип сжатой цикличности (принцип обратной связи),  

 принцип индивидуализации обучения,  

 принцип иерархиализации, т.е. принцип определенного соподчинения в 

процессе обучения
8
 

Вторая половина XX века — это время наибольшей популярности концепции 

программированного обучения, именно в этот период она считалась чрезвычайно 

перспективной. Однако с течением времени стало понятно, что ее возможности не 

безграничны и после первых восторгов она стала просто одной из концепций организации 

обучения, «наиболее подходящих для решения конкретных дидактических задач: 

                                                 
8
 Раев А.И Психологические вопросы программированного обучения. Л., 1971. 280 с. с10-20 
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 Ознакомление со знаниями пассивного характера, информацией, которую 

требуется запомнить 

 Закрепление пассивных знаний 

 Контроль и оценка уровня овладения этими знаниями студентами при 

значительной доле самоконтроля и самооценки 

 Преодоление разнообразных видов отставание в учебе путем ликвидации 

пробелов и недостатков»
9
 

Как справедливо отмечает Ч. Куписевич, «программированное обучение» 

появилось в практике и теории образования как точка пересечения трех главных 

тенденций эпохи ускоренного развития, называемой эпохой научно-технической 

революции (НТР). Эти три тенденции можно сформулировать следующим образом: связь 

науки с практикой, автоматизация некоторых действий, выполняемых прежде человеком, 

возрастание роли управления в современной организации разных аспектов жизни. Эти 

тенденции современной цивилизации привели в итоге к программированному обучению. 

В таком понимании оно является исторической закономерностью развития образования в 

период НТР. Не следует переоценивать программированного обучения, но не следует его 

и принижать»
10

  

В качестве второго примера концепций, разрабатывающих особый подход к 

процессу обучения, приведем проблемное обучение (А.В. Брушлинский, М.И. Махмутов, 

А.М. Матюшкин, И.Я. Лернер и др.). Эта концепция с успехом применялась как в общем, 

так и в высшем профессиональном образовании. По мнению авторского коллектива под 

руководством А.В. Петровского, проблемное обучение может рассматриваться как 

средство активизации учебной деятельности студентов и его применение в высшем 

образовании связано с особенностями социокультурной ситуации – «информационным 

взрывом», жестким лимитом времени, кроме того, оно способно обеспечить развитие 

творческих способностей специалистов и т.д.
11

 Процесс обучения строится на получении 

студентами новых знаний посредством решения теоретических и практических  проблем, 

задач в создающихся для этого проблемных ситуациях. Проблемное обучение 

основывается на аналитико-синтетической деятельности обучающихся, реализуемой в 

рассуждении, размышлении. Это эвристический, исследовательский тип обучения с 

большим развивающим потенциалом. Стержневым понятием в таком обучении является 

проблемная ситуация, с помощью которой моделируются условия исследовательской 

деятельности обучающихся. Проблемная ситуация обусловливает порождение 

познавательной мотивации и мышления обучающегося, направленного на поиск, 

«открытие» и овладение субъективно новым знанием. В диалогическом проблемном 

обучении студент не просто перерабатывает и усваивает сообщаемую информацию, он 

переживает процесс познания как субъективное открытие еще неизвестного ему знания, 

постижение и понимание научных фактов, принципов, закономерностей и условий 

действия и поступка, как личностную ценность, обусловливающую развитие 

познавательной мотивации, интереса к содержанию учебного предмета. Для дидактики 

высшей школы важно, что проблемные ситуации могут создаваться не только на 

материале истории науки и социальной практики, но и в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности, в этом случае проблемное обучение способствует 

трансформации познавательной мотивации в профессиональную
12

. 

Понимание смыслообразующего влияния предметного и социального контекстов 

будущей профессиональной деятельности студента на процесс и результаты его учебной 

деятельности стало одним из оснований разработки концепции контекстного обучения 

                                                 
9
 Куписевич Ч. Основы общей дидактики/ Пер. с польск. О.В. Долженко – М.: Высш.шк., 1986.-368 с. с.232 

10
 Куписевич Ч. Основы общей дидактики/ Пер. с польск. О.В. Долженко – М.: Высш.шк., 1986.-368 с. с.236 

11
 Основы педагогики и психологии высшей школы. / Под ред. А.В. Петровского. М., 1986. – 303 с. с. 219 

12
 Вербицкий А.А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение М. 1999, 75 с. с 26. 
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(А.А.Вербицкий). Цель этой концепции заключается в преодолении главного 

противоречия профессионального образования: овладение профессиональной 

деятельностью должно быть обеспечено в рамках и средствами качественно иной – 

учебной деятельности. Для этого необходимо создать педагогические условия для 

динамического движения деятельности студента от учебной к профессиональной, 

трансформации первой во вторую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, 

целей, действий (поступков), средств, предмета и результатов. 

Исходя из вышеизложенного, к числу основных принципов контекстного обучения 

относятся:  

 принцип педагогического обеспечения личностного включения студента в 

учебную деятельность; 

 принцип последовательного моделирования в учебной деятельности 

студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности 

специалистов; 

 принцип проблемности содержания обучения и процесса его 

развертывания в образовательном процессе; 

 принцип адекватности форм организации учебной деятельности студентов 

целям и содержанию образования; 

 принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного 

взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса 

(преподавателя и студентов, студентов между собой); 

 принцип педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных 

педагогических технологий; 

 принцип единства обучения и воспитания личности профессионала 

Содержание контекстного обучения отбирается в двух логиках: логике учебного 

предмета как «консервированного» прошлого научного знания, и в логике будущей 

профессиональной деятельности, представленной в виде дифференцированной модели 

специалиста (менеджер, эксплуатационник, технолог, конструктор и т.п.), в которой дано 

описание системы его основных профессиональных функций, проблем и задач. Таким 

образом, в контекстном обучении «модель деятельности специалиста получает отражение 

в деятельностной модели его подготовки».
13

  

Д.В. Чернилевский, характеризуя методологическую основу современной 

дидактики, отмечает, что ее составляют объективные закономерности философии 

познания (гносеологии), материализм, благодаря чему она смогла преодолеть 

односторонний подход к анализу и интерпретации процесса обучения, характерный для 

философских систем прагматизма, рационализма, эмпиризма, технократизма. Нынешняя 

дидактическая концепция основывается на системном подходе к пониманию процесса 

обучения, согласно которому чувственное восприятие, понимание и усвоение знаний, 

практическая верификация приобретенных знаний и умений должны быть органически 

слиты в познавательном процессе, учебной деятельности. В современной дидактической 

системе сущность обучения не сводится ни к передаче студентам готовых знаний, ни к 

самостоятельному преодолению затруднений, ни к их собственным открытиям. 

Современные дидактические системы отличаются разумным сочетанием педагогического 

управления с собственной инициативой и самостоятельностью, активностью студентов. 

Современная дидактика стремится к разумному рационализму.  

Описывая современную концепцию высшего образования и дидактические 

подходы к ее реализации, автор в первую очередь определяет «основную цель 

современного высшего образования: формирование специалиста — профессионала и 

творческой личности человека — гражданина, умеющего глобально гуманистически 

                                                 
13

 Вербицкий А.А. Категория «контекст» в психологи и педагогике: монография/ А.А. Вербицкий, В.Г. 

Калашников. – М.: Логос, 2010. – 300 с. с 242 
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мыслить и локально созидающе действовать»
14

. Указанная цель задает основные 

ориентиры обучения, его концептуально-методические принципы. Среди них, автор 

называет целостный подход ко всем изучаемым в высшей школе процессам и явлениям 

действительности, позволяющий объяснить частное с позиции общего, социально и 

личностно значимого. Кроме того, обучение в вузе должно быть ориентировано на 

научную прогностику, тенденции и перспективы развития общества, установление 

причинно-следственных связей настоящего с прошлым и познания, реализующиеся через 

ведущие инновационные принципы обучения. Также в обучении студентов важна 

демонстрация альтернативных научных школ и теорий, оригинальных гипотез, 

приоритетных научно-технических достижений (НТД) и передового производственного 

опыта, критическая оценка их достоинств и недостатков. По Д.В. Чернилевскому, знание в 

высшем образовании структурируется вокруг ключевых идей (категорий) науки, таких 

как: 

 цели и задачи изучаемой научной области — базовые понятия 

(определения), правила; 

 законы и закономерности; 

 концепции и принципы; 

 методы и средства познания и инновационной деятельности; 

 наукоемкие интенсивно развивающиеся технологии (отечественные, 

зарубежные) и т.п.; 

 проблемно-поисковая деятельность обучаемых по добыванию новых 

знаний и выработке продуктивно преобразующих умений. 

Движущей силой образовательного процесса автор считает интерес (мотивацию). 

Именно мотивация обеспечивает внимание к содержанию образования и способам его 

приобретения. «В процессе образования происходит соединение личного опыта растущего 

человека с социальным опытом, отраженным и закрепленным в научных понятиях, 

постепенно расчленяющихся внутри себя, конкретизирующихся, обогащающихся 

содержанием. Другой компонент этого процесса — рефлексия — необходим для 

преодоления личностью инертности сначала чувственного восприятия, представлений, 

затем суждений и, наконец, самих методов познания процесса мышления»
15

. Основной 

категорией «обуславливающей реализацию дидактического процесса» Д.В. Чернилевский 

считает «технологии обучения». В том случае, если технологии обучения будут 

представлены как системный метод проектирования (от целей через способы, формы, 

средства и учебно-научную базу до достижения результатов обучения), реализации, 

коррекции и последующего воспроизводства процесса обучения в высшей 

профессиональной школе, это позволит не только обосновать целесообразность и суть 

элементов педагогической системы, но и раскрыть необходимость и сущность 

информатизации всех ее компонентов. 

Н.В. Бордовская обосновывает концепцию гуманитарного подхода к вузовскому 

образованию
16

. К числу основных отнесены понятия «гуманитарный подход» и 

«гуманитаризация общества», а также понятия, которые являются «логическим 

развитием» важнейших понятий собственно гуманитарного подхода к анализу или 

проектированию объектов различной сферы деятельности (науки, социальной практики, 

образования): 

                                                 
14

 Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. – 437 с. с.10 
15

 Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. – 437 с. с5 
16

 Бордовская Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология 

проектирования: Учебное пособие. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 408 с. 
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 на содержательном уровне – «гуманитарная наука», «гуманитарное 

знание», «гуманитарное образование», «гуманитарные дисциплины»; 

 на процессуальном уровне – «гуманитаризация образования», 

«гуманитаризация профессионального высшего образования», «гуманитаризация 

вузовской образовательной среды»; 

 на уровне средств – «гуманитарные средства, применяемые в 

образовательном процессе», «гуманитарная технология в вузовской образовательной 

практике»; 

 на уровне образовательных результатов – «гуманитарное мышление», 

«гуманитарная культура»; 

 на уровне условий – «гуманитарная образовательная среда». 

Именно эти понятия составляют теоретическую основу применения гуманитарного 

подхода к решению вузовских задач и отбору технологий. Важность этого подхода к 

образованию состоит в следующем: 

 человек – главная ценность, цель и результат организации 

образовательного процесса; 

 деятельность субъектов образовательного процесса зависит от тех идей, 

которые существенны в их личном опыте; 

 знания приобретают для человека значение только тогда, когда он сам 

постигает их смысл; 

 развитие человека в образовательном процессе возможно не благодаря 

внешним условиям, которые на него влияют, а в основном благодаря внутренним, 

субъектным возможностям, которые должны быть актуализированы и востребованы 

педагогом; 

 под субъектными возможностями понимается сознание и отношение 

обучающегося ко всем предметам и субъектам образовательного процесса, определяющие 

смысл обучения, идеалов и ценностей. 

Задача обеспечения гуманитаризации профессионального высшего образования, с 

одной стороны, состоит в том, чтобы укрепить, развить присущие студенческому возрасту 

способы гуманитарного мышления, личностную позицию, имеющуюся картину мира, 

помочь выстроить образ своего будущего как профессионала и гражданина. С другой 

стороны, организовать диалог с иной культурой, с иначе представленным текстом, с иным 

человеком в условиях вузовской образовательной среды. Технологический, аспект 

гуманитаризации профессионального высшего образования можно рассматривать как 

широту, масштабность, новизну, целесообразность и успешность применения 

гуманитарных средств и технологий в вузовском образовательном процессе при 

подготовке специалистов гуманитарного и негуманитарного профиля.  

Поиск путей интеграции технологического и гуманитарного подхода к организации 

вузовского образовательного процесса позволил Н.В. Бордовской выделить ведущие 

технологические принципы гуманитаризации вузовского образовательного процесса: 

 гуманизацию целей образования; 

 проблематизацию содержания образования; 

 диалогизацию всех форм коммуникации субъектов вузовского 

образовательного процесса; 

 дифференциацию способов и форм организации образовательного 

процесса с учетом образовательных интересов и потребностей студентов; 

  индивидуализацию способов, последовательности и сроков освоения 

образовательных программ; 

 верификацию используемых методов и средств достижения 

образовательных целей; 



441 

 

 личностную самореализацию как основание для оценки результатов 

обучения и профессиональной подготовки в вузе.  
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Приложение 6 

Анкета для преподавателей, работающих в магистратуре 

 

Уважаемые коллеги!  

Анкетирование нацелено на определение проявлений принципа нелинейности в 

образовательном процессе магистратуры Вашего вуза. Просим Вас отметить на шкале 

степень соответствия образовательного процесса, субъектом которого вы являетесь 

признакам линейности/нелинейности 
 

Линейность 

 как принцип организации 

образовательного процесса 

в вузе 

Шкала оценки Нелинейность  

как принцип 

организации 

образовательного 

процесса в вузе 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Обучение –5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Конструирование учебных 

ситуаций 

Трансляция знаний 

преподавателем 
–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Открытие и 

конструирование знаний 

студентом 

Проектирование учебных 

программ и курсов 
–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Создание развивающей 

образовательной среды 

Улучшение качества 

преподавания 
–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Улучшение качества 

учения 

Увеличение набора 

студентов, рост 

финансирования 

–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Увеличение роста учебной 

активности и 

эффективности 

ПРОЦЕСС УЧЕНИЯ 

Знания находятся «вовне» –5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Знания находятся в умах 

людей 

и формируются на основе 

индивидуального опыта 

Знания передаются 

преподавателями по 

«частям» и «крупицам» 

–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Знания конструируют, 

создают 

и получают сами студенты 

Обучение носит 

кумулятивный 

и линейный характер 

–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Учение носит открытый, 

системообразующий 

характер 

Подходит метафора 

«кладовая знаний» 
–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Подходит метафора 

«учиться ездить 

на велосипеде» 

В центре процесса обучения 

находится преподаватель, 

который контролирует ход 

процесса 

–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 В центре процесса учения 

находится 

студент, который 

контролирует ход 

процесса 

Необходимо личное 

присутствие 

преподавателя и студентов 

–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Необходимо наличие 

активного студента, 

личное присутствие 

преподавателя не 
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обязательно 

Лекционная система и 

учение обособлены и 

находятся в противоречии 

–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Образовательная среда и 

учение способствуют 

развитию друг друга 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ, ОТНОШЕНИЯ 

Преподаватель – прежде 

всего передатчик 

информации 

–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Преподаватель – менеджер 

образовательного 

процесса, создатель 

методов учения и 

образовательной среды 

Преподаватели и студенты 

работают 

независимо и изолированно 

–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Преподаватели и студенты 

работают 

в одной команде 

Линейное управление, 

независимость действий 
–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Совместное управление, 

работа в команде, 

партнерство 

СТРУКТУРА ПРОЦЕССА, ОРГАНИЗАЦИЯ 

Атомистическая: части 

предшествуют целому 
–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Целостная: целое 

предшествует частям 

Время – постоянно, учение– 

варьируется 
–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Учение – постоянно, время 

– варьируется 

Занятия начинаются и 

заканчиваются 

в определенное время 

–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Образовательная среда 

доступна для студента в 

любое время 

Независимые кафедры и 

учебные курсы 
–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Интеграция курсов, 

сотрудничество 

кафедр и факультетов 

Оценка знаний в конце 

курса 
–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Оценка знаний в начале, 

середине и конце курса 

Оценки выставляются 

преподавателем 
–5_–4_–3_–2_–1_0_1_2_3_4_5 Внешняя оценка учения, 

взаимооценивание и 

самооценивание ученой 

деятельности студентов 

 

Благодарим за участие!  

Вопросы группового интервью с магистрантами 2 года обучения по исследованию 

проявлений принципа нелинейности в образовательном процессе вуза 

1. Вы являетесь выпускниками баклавриата или специалитета? Произошли ли 

какие-то изменения в процессе обучения при переходе на ступень магистратуры? 

Если да, то с чем они, по-Вашему, связаны? Как их можно охарактеризовать? 

2. Как вы считаете, преподаватели магистратуры в большей степени ориентированы на 

передачу знаний или на создание условий для становления компетенций? Какими 

примерами можно подкрепить ваше мнение? 

3. Можно ли утверждать, что взаимодействие с преподавателями не ограничивается 

рамками учебных занятий, и вы имеете возможность получить необходимую 

консультацию, обратиться к преподавателю по собственной инициативе? Или 

взаимодействие полностью управляется и контролируется преподавателем? 

4. Среди дисциплин, которые вы уже освоили в магистратуре были модульные 

курсы? Междисциплинарные? Можно ли утверждать, что содержание 

образования в достаточной степени вариативно? 

5. Удовлетворяет ли Вас тематика курсов по выбору? Помогают ли Вам эти 

дисциплины в работе над магистерской диссертацией? Какие виды деятельности 
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в рамках курсов по выбору Вы отметили бы как наиболее полезные для развития 

компетенций? 

6. В чем проявляется ваша образовательная самостоятельность? Какие реальные 

возможности выбора в образовательном процессе у вас есть? Как вы их 

используете? Участвуете ли вы в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута? 

7. Что является основным объектом оценивания (например, знания, умения, 

полученный опыт, индивидуальный прогресс, развитие личностных качеств, 

важных для профессиональной деятельности) по результатам освоения 

предметных курсов в магистратуре? Знакомит ли вас преподаватель с критериями 

оценки ваших образовательных результатов? 

8. Известны ли вам случаи, когда кто-то из студентов магистратуры участвовал в 

программах академической мобильности, изучал курс или проходил стажировку 

в другом вузе в нашей стране или за рубежом? 

9. Как часто в рамках самостоятельной работы преподаватели предлагают вам 

выполнение исследовательских или проектных заданий?  

10. Можно ли считать, что в образовательном процессе магистратуры лекционные и 

семинарские занятия часто проходят в форме дискуссий, дебатов, круглых 

столов, конференций? Приведите примеры особенно запомнившихся вам 

подобных занятий. 
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Приложение 7 

Список журналов http://e-library.ru – рубрика 14.35.00 – Высшее профессиональное 

образование. Педагогика высшей профессиональной школы  

(выборка материалов для контент-анализа) 

 

№ Название журнала ISSN 

1.  Alma mater (Вестник высшей школы) 1026-955X 

2.  Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Проблемы высшего образования 

1609-0721 

3.  Высшее образование в России 0869-3617 

4.  Высшее образование сегодня 1726-667X 

5.  Образование. Наука. Научные кадры 2073-3305 

6.  Профессиональное образование в России и за рубежом 2220-3036 

7.  Ректор ВУЗа 2074-9616 

8.  Совет ректоров 1997-6119 

9.  Новые технологии в образовании 1815-6835 

10.  Непрерывное образование: XXI век 2308-7234 

11.  Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта 2223-2095 

12.  Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 6: Университетское образование 

– 

13.  Инновации в непрерывном образовании 2221-8475 

14.  Известия Алтайского государственного университета 1561-9451 

15.  Вестник Самарского муниципального института управления 2071-9558 

16.  Профессиональное образование в современном мире 2224-1841 
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Приложение 8 
 

Проведение фокус-групп с преподавателями высшей школы 

 

Уважаемые коллеги! Благодарим Вас за интерес, проявленный к теме фокус-группы, за 

Ваше согласие принять участие в совместной работе. В центре обсуждения – проблемы и 

перспективы развития образовательного процесса в современном вузе, отношение 

преподавательского сообщества к происходящим изменениям, прогнозирование 

последствий происходящих изменений в среднесрочной перспективе (10-20 лет). 

Выражаем надежду что наша совместная работа поможет всем глубже разобраться в 

современной ситуации, сформировать собственную позицию. Полученная от Вас 

информация будет использована только в научных целях. 
 

План проведения фокус-группы  
Перечень вопросов, которые предполагается обсудить в ходе работы фокус-группы, 
представлен ключевыми словами или словосочетаниями, отражающими основные 
проблемные поля проблемы изменений образовательного процесса в вузе. 
Введение в проблему –мозговой штурм. В ходе проведения мозгового штурма от 
участников требовалось ответить на вопрос «Каким будет высшее образование через 20 
лет?» Сама постановка вопроса достаточно широка, намеренно не ставит целью 
систематизировать изменения, отнести их к разным аспектам высшего образования 
(целям, субъектам и их взаимодействию, технологиям, особенностям организации и т.д.). 
В исследовательском плане важно, на что в первую очередь обращают внимание 
респонденты, задумываясь о будущем высшей школы. 
Основная часть – свободная дискуссия. Обсуждение актуальности перемен в 
образовательном процессе в целом и в его отдельных компонентах. 
Вопросы для дискуссии: Какие компоненты образовательного процесса в первую очередь 
подвержены изменениям? Какова направленность этих изменений? В чем их причины? 
Какие из названных изменений вызваны объективными факторами, а какие субъективны? 
Каков Ваш личный опыт в реализации изменений? Каково Ваше отношение к 
происходящим переменам? Какие из направлений развития образовательного процесса в 
вузе Вы оцениваете положительно и поддерживаете, а какие вызывают у Вас сомнения в 
своей перспективности, оцениваются отрицательно?  
Обсуждение проблемы изменений образовательного процесса вуза было построено вокруг 
следующих смысловых блоков: 

1. Субъекты образовательного процесса в высшей школе, изменение характера 
их взаимодействия. Участие работодателей и социальных партнеров вуза в подготовке 
специалистов. Образовательное пространство высшей школы. 

2. Особенности учебно-познавательной деятельности современного студента и 
учебной коммуникации. 

3. Цели, содержание образования, формы организации и образовательные 
технологии, оценка образовательных достижений. 

Заключение. Обсуждение вопросов рефлексивного характера: назовите самую важную 
мысль из прозвучавших сегодня; какое из суждений Вам кажется самым спорным, с чем 
вы не согласны? Что, по Вашему мнению, очень важное мы не сказали и не обсудили 
сегодня?  
 

Результаты фокус-группового исследования 

В исследовании участвовали 76 человек (10 фокус-групповых сессий). Для организации 

продуктивного обсуждения в фокус-группах были объединены участники с разным 

стажем и опытом преподавательской деятельности, представляющие различные 

структурные подразделения одного вуза. Результаты работы по всем группам 
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коррелируют между собой. В качестве примера приведем данные работы одной из групп. 

В числе участников преподаватели со стажем менее 5 лет (2 чел.), со стажем от 5 до 10 лет 

(3 чел.), со стажем от 10 до 20 (3 чел.)  

На этапе введения в проблему обсуждения участниками были названы несколько 

перспективных характеристик высшего образования, подверженных изменениям 

Высказывания респондентов отражают, во-первых, фиксируемые преподавателями вузов 

изменения контекста высшего образования. Так, в встречались следующие типичные 

высказывания, характеризующие изменения условий в которых протекает 

образовательный процесс в вузе: «высшее образование становится международным», «в 

мировом масштабе вузы практически утратят национальные черты, глобализация 

приведет к тому, что в одной группе будут учиться студенты из разных стран», 

«непрерывность – ведущая характеристика современного образования, образование 

проходит через всю жизнь», «открытость образования, более широкие возможности 

для получения образования в другом городе, другой стране» и т.д.  

Во-вторых, участниками были отмечены изменения, происходящие во взаимодействии 

субъектов образования. Относительно взаимодействия студентов и преподавателей 

респонденты отметили, что «оно становится все более опосредованным, дистанционным, 

с использованием средств Интернет», «воспитательная функция все дальше уходит из 

вуза, преподаватель становится организатором самостоятельной работы студента», 

«лекции по большей части станут виртуальными, к чтению лекций будут привлечены 

только самые опытные преподаватели, ведущие ученые».  

В-третьих, встречаются высказывания, которые показывают трансформацию содержания 

высшего образования: «содержание образования станет междисциплинарным», 

«содержание образования будет полностью открыто субъектам образовательного 

процесса, будет конструироваться ими самими в соответствии с их потребностями», 

«содержание образования будет основано на достижениях практики, 

фундаментальными будут считаться знания, которые применяются в настоящем, 

«здесь и сейчас».  

В свободной дискуссии при обсуждении вопроса о том, что реально изменилось в 

образовательном процессе вуза за последние 5-10 лет, преподаватели отмечали прежде 

всего организацию образовательного процесса на основе компетентностного подхода. 

Практически все опрошенные отметили изменение принципов определения целей и 

результатов образовательного процесса, их формулировку в формате компетенций и 

необходимость в связи с этим менять содержание и технологии образования. «В плане 

содержания компетентностный подход требует особой организации материала. Надо 

отметить, что в реализации функции трансляции готового знания образование 

существенно потеснено средствами массовой информации, Интернетом». «Большое 

значение сегодня имеет творческий подход к обучению, не принимается шаблонность в 

выполнении задания, при оценивании учитывается личное видение курсантом 

отрабатываемой ситуации. Наиболее перспективно обучение на основе симуляций. Во-

первых, обучение происходит в деятельности. Для того чтобы приобрести новый навык 

или умение, необходима практика, сопровождаемая советами и коррекцией со стороны 

эксперта. Во-вторых, сама природа симуляций требует от курсантов активного 

участия, т. к. они «заходят» в симулятивный мир как его реальные обитатели». 

Преподавателями отмечается тенденция к расширению практикориентированности 

образования: «Для того, чтобы курсант качественно усвоил учебный материал, 

преподаватель военного вуза практически перед каждым занятием воссоздает в виде 

ситуационной задачи новую тактическую обстановку и актуализирует сценарии полевых 

занятий». «Перспективным, но сложным для практического применения для меня 

является кейсовое обучения, это новый для меня метод, для освоения которого 

необходимы специальные разработки кейсов, а также побольше опыта их написания и 

практического применения в аудитории». 
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Преподаватели обращают внимание на то, каким образом изменения образовательного 

процесса сказываются на результатах обучения, на характере взаимодействия его 

субъектов. «Применяя образовательные технологии, я давно уже думала, что нельзя ведь 

заранее предугадать каким будет занятие вплоть до последней детали. Студент может 

заинтересоваться чем-то больше и обратить на это больше внимания, или в чем-то 

возникнет трудность. Настроение, в конце концов. Человеческий фактор почему-то 

совсем не учитывается. Мало кто задумывается о студентах, а как они относятся ко 

всем этим нововведениям?».  

Оценивая происходящие изменения, преподаватели во многом скептически относятся к 

идеям нелинейности, предоставлению студентам возможностей для образовательного 

выбора, считают, что образовательный процесс может потерять такую значимую для них 

характеристику как управляемость. «Я согласна с этой идеей насчет образовательных 

маршрутов и возможности выбора для студента. Однако, мне кажется, что это 

довольно сложно осуществить на практике. Наши студенты зачастую вообще не хотят 

делать выбор в сторону учебы и на занятии выбирают отсидеться. Т.е. сначала нужно 

подвести к необходимости получать знания, ценить знания, и далее можно говорить о 

выборе и маршруте». «Ясно, что при построении обучения необходимо учитывать 

изменившиеся социально-экономические условия современной России, появление 

принципиальной неопределенности, многозначность возможных жизненных ситуации, 

когда требуется умение жить и действовать в условиях выбора. На одно и то же 

явление, или событие можно посмотреть с большого числа точек зрения и все они будут 

относительно правильными. А существует ли истинная точка зрения, или как выбрать 

ту самую? Исходя лишь из собственного опыта и интуиции?». Эти высказывания 

свидетельствуют об актуальности выявления тех изменений образовательного процесса, 

которые обусловлены социокультурными вызовами, определения внешних и внутренних 

факторов, оказывающих влияние на высшее образование.  

В заключении, при подведении итогов работы фокус-групп в ходе организованной 

рефлексии, участники высказывали мнение о том, что подобные обсуждения играют 

исключительно важную роль в осознании преподавателем вуза тех объективных 

процессов, которые меняют социокультурное пространство высшего образования. 

Преподаватель как основной агент изменений в первую очередь призван увидеть и 

принять новые задачи, которые появляются в его профессиональной деятельности. Как 

утверждали сами участники обсуждения, «от вовлеченности всего коллектива вуза в 

первую очередь зависит успех инноваций, если делать вид что ничего не происходит и 

работать по-старому, можно очень далеко уйти от реальности, эта позиция обречена 

на поражение». Вместе с тем, оценивая негативно часть выявленных в ходе обсуждения 

позиций (сокращение сроков обучения, снижение фундаментальности образования, его 

массовизация и др.), преподаватели выражали надежду на то, что ряд прогнозируемых в 

ходе обсуждения изменений все же не реализуется в полной мере или не будет иметь 

широкого распространения. Встречались такие высказывания: «Надеюсь, что 

большинству вузов России в ближайшие 10-15 лет это не грозит», «Что бы там ни 

было, я не верю в способность дистанционных технологий полностью заменить реальное 

общение преподавателей и студентов» и др. 
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Приложение 9  
Дидактическое знание в структуре учебников и учебных пособий по Педагогике высшей школы 

 

Автор Название, место и год издания Отражение состава дидактического знания в структуре издания 

В.Н. Герасимов Педагогика высшей военной 

школы (Москва, 2001) 

Теория и практика обучения слушателей (курсантов): 

Историко-педагогический анализ проблемы обучения офицерских кадров 

Характеристика процесса обучения слушателей (курсантов) 

Основные концепции обучения в военно-учебном заведении 

Современные педагогические технологии в педагогическом процессе 

военно-учебного заведения 

Преподаватель вуза и особенности его педагогической деятельности: 

Исторический опыт подготовки педагогических кадров в российской 

военной школе 

Качества преподавателя как субъекта образовательного процесса 

Общая характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей 

военной школы 

Профессионально-педагогическая подготовка офицерских кадров к 

деятельности в высшей военной школе 

Пути совершенствования педагогической культуры преподавателя ВУЗа 

Н. И. Мешков, Н. Е. 

Садовникова 

Педагогика высшей школы 

(Саранск, 2010) 

Раздел дидактика высшей школы: 

Основы дидактики высшей школы 

Педагогические закономерности, принципы и методы 

Теоретические основы интенсификации обучения посредством 

использования образовательных технологий 

Формы организации учебного процесса в высшей школе 

Педагогическое проектирование. 

Р.С. Пионова Педагогика высшей школы 

(Минск, 2002) 

Дидактика. Теоретические и методологические основы обучения и 

профессиональной подготовки; 

Основные принципы обучения 

Дидактические методы и средства 

Педагогические технологии 

Организационные формы учебно-воспитательного процесса в вузе 

Типы обучения в высшей школе 
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Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов 

А.Г. Казакова Основы педагогики высшей 

школы 

(Москва, 2000) 

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей высшей 

школы: 

Совершенствование профессионально-педагогической подготовки 

преподавателей высшей школы 

Специфика процесса обучения в высшей школе 

Современные педагогические технологии в образовательном процессе 

высшей школы  

С.Ф. Сердюк Основы педагогики высшей 

школы 

(Воронеж, 2004) 

Дидактика как отрасль педагогической науки 

Задачи, содержание и организация методической работы преподавателя 

Педагогическая культура преподавателя классического университета 

А.А. Андреев Педагогика высшей школы 

(Москва, 2002) 

Методологические и дидактические принципы в системе образования 

Отв. редактор СИ. 

Самыгин 

Педагогика и психология 

высшей школы (Ростов-на-Дону, 

1998) 

Глава 3. Основы дидактики высшей школы (общее понятие о дидактике, 

сущность, структура и движущие силы обучения, принципы обучения как 

основной ориентир в преподавательской деятельности, методы обучения в 

высшей школе, дидактика и педагогическое мастерство преподавателя 

высшей школы) 

Глава 5. Формы организации учебного процесса в высшей школе (лекция, 

практические занятия в ВШ, самостоятельная работа студентов, основы 

педагогического контроля в высшей школе) 

Глава 6. Педагогические технологии 

Глава 7. Оптимизация учебного процесса  

Смирнов С. Д. Педагогика и психология 

высшего образования: от 

деятельности к личности 

(Москва, 2001) 

Глава 5. Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе 

5.1. Цели и содержание обучения 

5.2. Организационные формы обучения в вузе 

5.3. Классификация методов обучения и воспитания 

5.4. Активные методы обучения 

5.5. Технические средства и компьютерные системы обучения 

5.5.1. Общие положения 

5.5.2. Технические средства предъявления информации (ТСПИ)  

5.5.3. Технические средства контроля 

5.5.4. Технические средства управления обучением (ТСУО) 
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5.5.5. Вспомогательные компьютерные учебные средства 

5.5.6. Интернет в обучении 

5.5.7. Некоторые практические советы преподавателю по использованию 

технических средств в учебном процессе 

Отв. ред. М.В. Буланова-

Топоркова 

Педагогика и психология 

высшей школы (Ростов-на-Дону, 

2002) 

Глава 3 Основы дидактики высшей школы 

Общее понятие о дидактике 

Сущность, структура и движущие силы обучения 

Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской 

деятельности 

Методы обучения в высшей школе 

Глава 4 Структура педагогической деятельности 

Глава 5 Формы организации учебного процесса в высшей школе 

Глава 6 Педагогическое проектирование и педагогические технологии 

Глава 7 Основы подготовки лекционных курсов 

Егоров В.В., Скибицкий 

Э.Г., Храпченков В.Г. 

Педагогика высшей школы 

(Новосибирск, 2008) 

Раздел 2 Теория целостного педагогического процесса 

Раздел 3 Процесс обучения 

Дидактика – единая теория преподавания-учения 

Моделирование процесса обучения 

Основы педагогического контроля 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы 

(Ростов-на-Дону, 2011) 

Глава 4 Организация обучения в высшей школе 

Педагогический процесс как система 

Методы обучения в высшей школе 

Основные формы обучения в высшей школе 

Организация контроля в высшей школе 

Средства обучения в высшей школе 

Электронные методические обучающие комплексы дисциплин 

Самойлов В.Д. Психология и педагогика 

высшей школы (Москва, 2013) 

Глава 3. Обучение и воспитание студентов в вузе 

3.3. Дидактика как ориентация образовательного процесса в вузе 

3.4. Обучение и самообучение в вузе. 

Глава 4. Формы и методы обучения в вузе 

4.1 Формы обучения в вузе 

4.2. Формы организации обучения: аудиторные занятия, самостоятельная 
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работа, научно-исследовательская работа, практика 

4.3. методы обучения и технические средства их обеспечения 

 

 

 

Учебники и пособия по дидактике высшей школы 

 

Автор Название, место и годи издания Отражение состава дидактического знания в структуре издания 

П. И. Образцов, В. 

М. Косухин 

Дидактика высшей военной школы 

(Орел, 2004) 

Раздел 1. Организационно-педагогические основы обучения в военном 

вузе 

Глава 1. Педагогический процесс как система и целостное явление 

Глава 2. Обучение как способ организации педагогического 

процесса в военном вузе 

Глава 3. Методы, формы и средства обучения в высшей военной школе 

Раздел 2. Дидактические основы разработки и применения в военном вузе 

современных технологий обучения 

Глава 4. Технологии обучения в системе высшего военно-

профессионального образования 

Глава 5. Дидактические основы информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса в военном вузе 

Глава 6. Проектирование и конструирование профессионально-

ориентированной технологии обучения в военном вузе 

Глава 7. Дидактические основы оценки эффективности применения в 

военном вузе технологии обучения 

Раздел 3. Дидактические возможности применения в военном вузе 

различных методов обучения 

Глава 8. Лекция как ведущий метод изложения учебного материала 

Глава 9. Семинар как метод обсуждения учебного материала в высшей 

военной школе 

Глава 10. Основы организации и проведения практических и 

лабораторных занятий в военном вузе 

Глава 11. Игровые методы проведения учебных занятий в высшей 

военной школе 
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Глава 12. Метод самостоятельной работы, особенности его использования 

в военном вузе 

Попков В. А., 

Коржуев А. В. 

Дидактика высшей школы (Москва, 2008) Глава 1. Методологические проблемы педагогики и дидактики 

Глава 2 Глобальные содержательные проблемы дидактики высшей школы 

Глава 3 Частные проблемы дидактики высшей школы 

Трушников Д.Ю. Организация учебного процесса в 

высшей школе (Тюмень, 2009) 

Глава 1. Преподавание в вузе как вторая профессия специалиста, не 

имеющего педагогического образования 

Глава 2. Сущность явлений и процессов высшего образования 

Глава 3 Системные эффекты высшего образования 

Рощина Н. Н Основы дидактики высшей школы 

(Новогорск 2011) 

Модуль 1. Современный преподаватель высшей школы и характеристика 

его профессиональной деятельности  

Модуль 2. Нормативное регулирование и информационно-методическое 

обеспечение педагогической деятельности преподавателя вуза 

Модуль 3. Педагогический процесс в высшем учебном заведении, его 

планирование и контроль 

Модуль 4. Дидактика высшей школы как теория образования и обучения  

Модуль 5. Формы организации обучения в высшей школе 

Модуль 6. Методы и средства обучения в высшей школе 

Модуль 7. Самостоятельная работа студентов (курсантов) как развитие и 

самоорганизация личности обучаемых 

Модуль 8. Основы педагогического контроля в высшей школе  

Модуль 9. Дидактические технологии и их реализация в учебном 

процессе высшей школы. Технология модульного обучения  

Модуль 10. Технология проблемного обучения в высшей школе  

Модуль 11. Деловая игра как технология активного обучения  

Модуль 12. Технология коллективного взаимообучения. 

Черниченко В.И. Дидактика высшей школы. История и 

современные проблемы (Москва, 2002) 

Раздел I. Введение в дидактику высшей школы 

Раздел II Образование в высшей школе 

Раздел III Теоретико-методологические проблемы дидактики 

современной высшей школы 

Раздел IV Технология процесса обучения в высшей школе: состояние к 

концу XX в. 
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Приложение 10 
 

Характеристика компетенций преподавателя вуза, сформированных в ходе освоения 

курса повышения квалификации «Дидактика высшей школы»  

(Бернский университет, Швейцария) 

 

Модули программы 

повышения квалификации 

Компетенции, формируемые в ходе освоения модуля 

Модуль 1 

«Проектирование учебных 

курсов» 

– формулировать цели обучения,  

– структурировать учебную программу в 

соответствии с потребностями студентов для 

достижения ими конкретных целей обучения,  

– подобрать методы обучения в соответствии с 

особенностями студентов, спецификой их 

образовательного маршрута,  

– проектировать содержание обучения и 

способы оценки результатов, 

– подбирать методы оценки достижений 

студентов в соответствии с целями обучения. 

Модуль 2 «Методы 

обучения» 

– читать лекции, проводить презентации, 

организовывать групповую работу на семинарском 

занятии, руководить работой дискуссионных групп, 

консультировать студенческие проекты,  

– руководить практикой, исследовательской 

работой, проводить индивидуальную работу со студентом, 

– результативно использовать разнообразные 

технологии обучения, в том числе ИКТ. 

Модуль 3 «Управление 

деятельностью студентов» 

– способности проводить 

профориентационную работу, учитывать индивидуальные 

потребности студентов,  

– проводить индивидуальные консультации 

для студентов, при необходимости привлекать к этому 

специалистов,  

– распределять собственные ресурсы в 

организации взаимодействия со студентами во 

внеаудиторное время. 

 

Модуль 4 «Оценка 

достижений студентов» 

– разработка и применение критериев для оценки 

достижений студентов и для получения обратной связи;  

– обеспечение постоянной обратной связи для 

студентов о том, как они продвигаются в обучении;  

– создание системы рейтинговой оценки достижений по 

курсу. 

 

Модуль 5 «Обеспечение 

качества преподавания и 

самообразования» 

– осуществлять рефлексию процесса собственного 

обучения;  

– самостоятельно оценить степень освоения знаний и 

умений, сформированных в результате программы, 

– оценивать результаты собственного преподавания, 

замечать изменения в собственной профессиональной 

деятельности.  
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Модуль 6 

«Самоуправление и 

профессионализм 

преподавателя высшей 

школы» 

– выполнение необходимой административной 

работы со стороны преподавателя,  

– ведение документации, обеспечивающей 

образовательный процесс, 

– активное участие в деятельности рабочих 

групп, аттестационных комиссий и др., способность к 

сотрудничеству, 

– способность управлять собственным 

временем, распределять ресурсы в организации 

командной работы, 

– справляться со стрессом и перегрузками, 

– учитывать направления развития 

инновационных процессов, замечать изменения, 

учитывать их в работе, управлять ими. 
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Приложение 11 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Стратегии обучения в нелинейном образовательном процессе вуза» 

 

Аннотация. Развитие общества, возросшие требования к результатам подготовки 

специалистов привели к возникновению специфических технологических аспектов 

высшего образования, усилили значение профессионального контекста в содержании 

обучения в вузе, четче стали звучать и психологические основания дидактической теории. 
Идея нелинейности включает в себя многовариантность, альтернативность выбора путей и 

способов получения образования, усиление междисциплинарной интеграции между 

учебными дисциплинами и отдельными курсами. Во многом это обусловлено 

тенденциями развития высшего образования. Демократизация и информатизация 

образования, распространение компетентностного подхода, принципов Болонского 

соглашения привели к увеличению роли самостоятельной работы студентов, свободы 

выбора ими времени, форм и технологий решения учебно-профессиональных задач, 

темпов освоения образовательно-профессиональной программы, распространению 

междисциплинарности и т.д. Указанные изменения в образовании и в требованиях рынка 

труда побуждают к диверсификации учебных программ и форм получения образования. 

Современные университеты должны предоставить студентам условия, которые смогут 

открыть для них наилучшие возможности для самостоятельного поиска сфер 

самоосуществления. Одним из таких условий в образовании являются нелинейные 

(модульные) образовательные программы, которые должны быть достаточно гибкими, 

чтобы давать студентам возможность выбора образовательной траектории. При переходе 

к компетентностному подходу происходит смена стратегий обучения от линейных к 

нелинейным, позволяющим учитывать индивидуальные интересы, способности и 

склонностей студентов, имеющийся у них опыт и жизненные планы. Стратегиями 

обучения выступают учебные модели, которые определяют четкие образовательные 

результаты, заданные в логике компетентностного подхода и средства их достижения. 

Стратегия обучения в высшей школе соединяет все компоненты процесса обучения, при 

этом эти компоненты всегда связаны с культурной, общественной, экономической, и 

политической реальностью в каждой стране и даже отражают специфику профиля 

университета или факультета. В числе наиболее значимых постнеклассических 

(нелинейных) стратегий обучения в вузе: самоуправляемое обучение, кооперативное 

обучение, коммуникативное обучение, критичное обучение, контекстное обучение, 

экспериментальное обучение. 

Количество часов – 72, из них 36 аудиторных, 36 – самостоятельная работа. 

Цель: содействие овладению преподавателями вуза опытом проектирования модульных 

образовательных программ дисциплин и учебных занятий на основе нелинейных 

стратегий обучения 

Предполагаемый результат: готовность преподавателей к проектированию и реализации 

модульных образовательных программ дисциплин и учебных занятий на основе 

нелинейных стратегий обучения.  

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы «Стратегии 

обучения в нелинейном образовательном процессе вуза» направлено на формирование у 

преподавателей следующих компетенций: 

 

Карта компетенций 

 

Компетенции Характеристики компетенций 

1. Личностная готовность 

преподавателей к проектированию и 

1.1. Способен использовать индивидуальные 

способности для проектирования и реализации 
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реализации модульных 

образовательных программ 

дисциплин и учебных занятий на 

основе нелинейных стратегий 

обучения. 

модульных образовательных программ дисциплин 

и учебных занятий на основе нелинейных 

стратегий обучения.  

 

1.2. Способен анализировать и оценивать себя как 

субъекта процесса проектирования и реализации 

модульных образовательных программ дисциплин 

и учебных занятий на основе нелинейных 

стратегий обучения, организовывать его 

рефлексию 

1.3. Способен преодолевать внутренние и 

внешние барьеры, препятствующие 

проектированию и реализации модульных 

образовательных программ дисциплин и учебных 

занятий на основе нелинейных стратегий 

обучения. 

2. Теоретическая готовность 

преподавателей к проектированию и 

реализации модульных 

образовательных программ 

дисциплин и учебных занятий на 

основе нелинейных стратегий 

обучения. 

2.1. Способен использовать терминологию 

современной дидактики, концепции обучения на 

основе компетентностного подхода при 

проектировании и реализации модульных 

образовательных программ дисциплин и учебных 

занятий на основе нелинейных стратегий 

обучения.  

 

2.2. Способен использовать знание нормативно-

методических материалов по организации 

образовательного процесса в вузе при 

проектировании и реализации модульных 

образовательных программ дисциплин и учебных 

занятий на основе нелинейных стратегий 

обучения. 

2.3. Способен теоретически обосновывать 

собственный вариант проектирования и 

реализации модульных образовательных 

программ дисциплин и учебных занятий на 

основе нелинейных стратегий обучения. 

3.Практическая готовность 

преподавателей к проектированию и 

реализации модульных 

образовательных программ 

дисциплин и учебных занятий на 

основе нелинейных стратегий 

обучения. 

3.1.Способен проектировать и реализовывать 

модульные образовательные программы 

дисциплин  

3.2. Способен проектировать и реализовывать 

учебные занятия на основе нелинейных стратегий 

обучения. 

3.3. Способен сотрудничать в творческих рабочих 

группах по проектированию и реализации 

модульных образовательных программ дисциплин 

и учебных занятий на основе нелинейных 

стратегий обучения.  

 

Преподаватель, успешно освоивший дополнительную профессиональную 

образовательную программу, будет 
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Знать: 

⁻ понятия «нелинейный образовательный процесс», «стратегия обучения», 

«самоуправляемое обучение», «кооперативное обучение», «коммуникативное 

обучение», «критичное обучение», «контекстное обучение», «экспериментальное 

обучение»; 

⁻ идеи компетентностного подхода в высшем образовании; 

⁻ особенности дидактических отношений в современном высшем образовании; 

⁻ характеристики образовательного процесса в современном вузе, тенденции его 

развития; 

⁻ требования ФГОС ВПО, нормативно-методических материалов к проектированию 

и реализации модульных образовательных программ дисциплин и учебных занятий 

на основе нелинейных стратегий обучения. 

Уметь: 

⁻ проектировать процесс обучения в современном вузе; 

⁻ организовывать взаимодействие со студентами с учетом особенности 

дидактических отношений в современном высшем образовании; 

⁻ анализировать и оценивать себя как субъекта процесса проектирования и 

реализации модульных образовательных программ дисциплин и учебных занятий 

на основе нелинейных стратегий обучения, организовывать его рефлексию; 

⁻ обосновывать собственный вариант проектирования и реализации модульных 

образовательных программ дисциплин и учебных занятий на основе нелинейных 

стратегий обучения. 

Владеть: 

⁻ алгоритмом проектирования и реализации модульных образовательных программ 

дисциплин и учебных занятий на основе нелинейных стратегий обучения; 

⁻ способами осуществления образовательного процесса в вузе на основе модульных 

образовательных программ дисциплин и учебных занятий, организованных в 

логике нелинейных стратегий обучения; 

⁻ навыками сотрудничества в творческих рабочих группах по проектированию и 

реализации модульных образовательных программ дисциплин и учебных занятий 

на основе нелинейных стратегий обучения; 

⁻ способами рефлексии собственной профессиональной деятельности. 

 

Основное содержание программы 

 

Раздел Содержание 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекц. Практ., 

тренинги 

Сам. 

работа 

Основные 

дидактические 

отношения в 

современном 

высшем образовании 

Развитие дидактических 

отношений, усложнение 

форм и способов 

взаимодействия в 

современном высшем 

образовании 

8 2 2 4 

Образовательный 

процесс в 

современном вузе 

Компетентностный подход к 

проектированию 

образовательного процесса в 

вузе. Модульность и 

нелинейность как принципы 

12 2 4 6 
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Раздел Содержание 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекц. Практ., 

тренинги 

Сам. 

работа 

проектирования 

образовательных программ 

и учебных занятий в вузе 

 

Преподаватель вуза –

как субъект 

проектирования 

учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

 

Изменения 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза в условиях организации 

нелинейного 

образовательного процесса. 

Образовательная программ в 

современном вузе. 

Требования к структуре и 

содержанию программ. 

Взаимодействие 

преподавателей в 

проектировании и 

реализации модульных 

образовательных программ 

дисциплин и учебных 

занятий на основе 

нелинейных стратегий 

обучения 

20 4 6 10 

Стратегии обучения 

в нелинейном 

образовательном 

процессе вуза 

Стратегии обучения как 

учебные модели, которые 

определяют четкие 

образовательные 

результаты, заданные в 

логике компетентностного 

подхода и средства их 

достижения. 

Особенности нелинейных 

стратегий обучения в вузе: 

самоуправляемое обучение, 

кооперативное обучение, 

коммуникативное обучение, 

критичное обучение, 

контекстное обучение, 

экспериментальное 

обучение. 

32 6 10 16 

 Итого 72 14 22 
 

36 

 

Форма представления результатов освоения программы повышения квалификации – 

совокупность «продуктов», подтверждающих приобретенные компетенции: 

 

⁻ Эссе на тему: «Проблемы и противоречия современного образовательного процесса 

в вузе», «Усложнение дидактических отношений в современном высшем 
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образовании», «Нелинейность и модульность как принципы проектирования 

образовательного процесса в вузе», «Деятельность преподавателя современного 

вуза: новые функции» и др. 

⁻ Экспертное заключение «Проявление признаков нелинейности в образовательном 

процессе вуза».  

⁻ Модульная образовательная программа по дисциплине 

⁻ Сценарии занятий в логике нелинейных стратегий обучения. 
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Приложение 12 

Матрица самооценки преподавателем уровня готовности к применению 

современных стратегий обучения и уровня активности в их применении в своей 

образовательной практике
17

 

 

Уровень готовности к применению стратегий 
обучения 

Уровень активности применения стратегий 
обучения 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Информирован, 
имею 

представление 

Знаю, как 
применять 

на практике 

Могу 
применить на 
практике, если 

это будет 
необходимо 

Применяю 
редко, 

испытываю 
затруднения 

Применяю 
активно, но 

не всегда 
успешно 

применяю 
активно и 

результативно 

 

 
Результаты самооценки преподавателями вуза уровня готовности к применению 

современных стратегий обучения и уровня активности в их применении в своей 

образовательной практике до и после освоения программ повышения квалификации 

 
 

 
 

 

 

 
                                                 
17

 Составлено на основе материалов Н.В. Бордовской и О.О. Жебровской [Бордовская Н.В., Жебровская О.О. 

Современные дидактические концепции в содержании педагогического образования и готовность учителя к 

их применению//Высшее образование сегодня. 2013. № 11. С. 63-68.] 
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