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ИЗВЕСТИЯ ВГПУ

В качестве методологических ориен-
тиров и экзистенциалий человеческого бы-
тия самотождественность и самотранс-
ценденция представляют в изучении, пости-
жении, воспитании человека две его сторо-
ны – внешнюю и внутреннюю, что опреде-
ляет проблематику, условно обозначаемую 
в педагогической литературе как мир чело-
века и человек в мире. они, как и «духов-
ность», «творчество», «свобода», могут и 
должны быть педагогически интерпретиро-
ваны вплоть до конкретных форм воспита-
тельной работы, которые в парадигме, ори-
ентированной на человека, суть способы, 
модусы бытия. То есть они должны быть ин-
терпретированы не в поле методологии, от-
вечая на вопрос «что делать, чтобы состоял-
ся человек, то или иное его сущностное ка-
чество?», а в поле онтологии, давая ответ на 
вопрос «как жить, чтобы состояться, чтобы 
не упустить возможность подлинного бы-
тия?».

(Продолжение в следующем номере.)
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Methodologies synthesis as a system 
of methods permitting to see a person 
without reductions and simplifications. 
Part 1
There is revealed the specificity and logic of 
categorical modelling with regard to the education 
theory and practice, substantiated the possibilities 
and limits of the systems approach in human integrity 
comprehension as a subject and chief goal of 
education, considered the potential of hermeneutic 
approach in the research of educational range of 
problems. From the position of ontological pedagogy 
there is revealed the pedagogical sense of the category 
“person”.
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трансФормаЦия 
педагогических объектов 
на основе психологических 
знаний (методологические 
проблемы)

Обосновывается необходимость 
методологического осмысления 
трансформации педагогических объектов 
на основе философской трактовки понятия 
«деятельность» и деятельностного подхода, 
что позволяет уточнить содержание понятий 
«педагогический объект», «трансформация 
педагогических объектов»; выявляются 
типы преобразовательной деятельности в 
педагогической сфере.

Ключевые слова: деятельность, деятельностный 
подход, междисциплинарная интеграция, 
педагогический объект, трансформация 
педагогических объектов.

Понятие «педагогический объект». Педа-
гогическая деятельность ассоциируется у мно-
гих людей с воспитанием ребёнка в школе или 
семье. Специалисты непедагогической про-
фессии к подобным представлениям добавят 
подготовку, переподготовку, повышение ква-
лификации. Это вполне справедливо. общее 
для этих представлений в том, что педагогика 
как наука изучает, образно говоря, то, «что про- 
исходит в классной комнате». однако сегодня 
она вышла за её пределы. Потребность в уме-
нии конструировать педагогическое влияние в 
одинаковой мере испытывают те, кто работа-
ет с детьми и взрослыми в медицине, управле-
нии, в том числе государственном, законотвор-
ческой деятельности, организации нововведе-
ний, производстве рекламы, средствах массо-
вой информации, политики и других сферах. 
В этом убеждают «педагогические» просчё-
ты и ошибки специалистов, работающих в пе-
речисленных областях практики. Их послед-
ствия известны каждому – увеличивающиеся 
темпы роста девиантного поведения, «эрозия» 
нравственности, ущербность личностного и 
профессионального развития, межнациональ-
ные конфликты и др. Исследователи-педагоги 
и профессионалы-практики осознают потреб-
ность в педагогических знаниях, преобразую-
щих практику и знания о преобразовании как 
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таковом, а также они отчетливо осознают их 
междисциплинарный характер. 

Специфика современной науки – междис-
циплинарная интеграция. В сфере наук о че-
ловеке эти процессы особенно интенсифици-
руются и требуют переосмысления методо-
логических ориентиров. В нашей стране об-
щепринятым долгое время оставался деятель-
ностный подход, однако в последние 20 лет 
его место и роль проблематизируются. В свя-
зи с этим встает вопрос: достаточна ли кате-
гория деятельности для описания, понимания 
и объяснения практики передачи социально-
го опыта? Только ли в деятельности социали-
зируется человек? [7]. Ведь именно «деятель-
ность» является одной из основных категорий, 
лежащих в основании современной педагоги-
ческой науки. Именно здесь и должны выра-
батываться искомые элементы методологиче-
ского фундамента педагогики. И мне кажется, 
что многие понятийные трудности проистека-
ют как раз из узкопсихологического истолко-
вания категории деятельности в современном 
научно-педагогическом сообществе. Поэтому 
сегодня все чаще и чаще ученые-педагоги пы-
таются расширить содержание понятия «дея-
тельностный подход» за счет дополнений. В 
результате возникают методологические но-
вообразования: «личностно-деятельностный», 
«компетентно-деятельностный», «системно-
деятельностный», «коммуникативно-деятель-
ностный», «когнитивно-деятельностный» под-
ходы и др. однако такое сведение разных по-
нятий в одно не решает методологическую 
проблему педагогики как науки. 

Дело в том, что при обосновании объек-
та педагогической науки практически все ис-
следователи исходят из представлений о том, 
что практика передачи социального опыта от 
одного поколения к другому есть чувствен-
ная практическая деятельность, под которой 
в психологической науке понимается «актив-
ное взаимодействие с окружающей действи-
тельностью, в ходе которого живое существо 
выступает как субъект, целенаправленно воз-
действующий на объект и удовлетворяющий 
таким образом свои потребности» [9]. Но та-
кое понимание деятельности по передаче опы-
та не акцентирует важнейшие его составляю-
щие: социокультурную, коммуникативную, 
ценностно-ориентированную. При «заужива-
нии» понятия деятельности при психологи-
ческой его интерпретации мы не учитываем 
такие аспекты человеческой активности, как 
ценности, общение, игра.

Такая трактовка деятельности предпола-
гает сложную разветвленную сеть научного 
знания, или, говоря иначе, междисциплинар-
ную интеграцию, что влечет за собой необхо-
димость выделения особого вида интегратив-
ной деятельности в педагогике – педагогиче-
ского менеджмента. Действительно, наряду 
с уже известными научными дисциплинами, 
возникшими на пересечении психологии и пе-
дагогики, социологии и педагогики, психофи-
зиологии и педагогики, в настоящее время ак-
тивно формируется управленческая педагоги-
ка [7, с. 178 – 204]. Для неё, как для становя-
щейся области знания, проблема трансформа-
ции педагогического объекта при использова-
нии психологического знания является значи-
мой и актуальной. Методологический интерес 
к ней обусловлен тем, что выявленные подхо-
ды в процессе её разработки могут быть по-
лезными в решении проблем связи педагоги-
ки с другими науками. Методологический ана-
лиз опыта применения психологических зна-
ний в педагогических исследованиях позволил 
В.В. краевскому [4] выделить ряд методоло-
гических барьеров, возникающих в исследова-
тельской практике и практике обучения при-
менению психологических знаний в исследо-
вательской деятельности: смешение объек-
тов педагогики и психологии; редукция на-
учных основ педагогики к психологии; отож-
дествление собственно процедуры примене-
ния психологических знаний в научной рабо-
те педагогом-исследователем и учителем в его 
практической деятельности. Для этого было 
важно осмыслить: что преобразуется в процес-
се конкретного педагогического исследова-
ния, каков состав преобразующей деятельно-
сти исследователя, каковы особенности кон-
текстов функционирования психологического 
знания в педагогике. Поиск ответов на эти во-
просы приводит к необходимости уточнения 
понятий «педагогический объект», «трансфор-
мация педагогических объектов» и др.

Педагогический объект противостоит 
субъекту предметно-практической, управ-
ленческой, преобразовательной и исследова-
тельской деятельности как видам деятельно-
сти педагогической. Термином «педагогиче-
ский объект» здесь обозначаются педагогиче-
ские явления, педагогические факты, принци-
пы, методы, формы, средства педагогическо-
го взаимодействия и т.п., на которые направ-
лены указанные выше виды педагогической 
деятельности. Понятия «педагогический объ-
ект» и «объект педагогического влияния» не 
тождественны. Второе из них относится к сфе-
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ре практико-педагогической деятельности, в 
контексте которой смысловое поле терминов 
«объект» и «субъект» ограничено. Понятие 
«объект педагогического влияния» указывает 
на то, от кого исходит и на кого направлено 
влияние. Педагогический объект – это сред-
ство педагогического влияния, но не само вли-
яние.

Методологическим основанием распозна-
вания педагогических объектов является при-
сущая им всем особенная структура. Научно 
обосновано, что эта структура – инвариант 
множества всех педагогических объектов. её 
состав общеизвестен: педагог как субъект вли-
яния на образование ученика, ученик как субъ-
ект образования, цель образования, содержа-
ние образования, педагогическое взаимодей-
ствие как многообразие форм взаимовлияния 
педагога и ученика.

Педагогические объекты искусственны, 
поскольку они создаются человеком. они не 
могут быть естественными даже в случае, ког-
да педагогическое влияние как фактор разви-
тия человека возникает спонтанно. Прежде 
чем осуществить педагогическое действие, его 
субъект построит модель этого действия. Пе-
дагогические объекты, в свою очередь, могут 
быть представлены как системы и в то же вре-
мя являются элементами педагогической дейст- 
вительности. Сама педагогическая действи-
тельность определяется как действительность, 
взятая в аспекте педагогической деятельности 
[3].

С позиции категории «опредмечивания – 
распредмечивания» педагогические объекты 
могут быть реальными и идеальными, напри-
мер, урок в классной комнате и урок как фор-
ма педагогической деятельности, педагоги-
ческая среда развития ребёнка и её модель и 
т.д. Реальный педагогический объект принад-
лежит педагогической действительности, иде-
альный – сознанию как форме существования 
знания о реальном педагогическом объекте.

Идеальный педагогический объект пред-
ставляется как конструктивная форма знания 
о реальном педагогическом объекте, как его 
«гомоморфный» образ. «Гомоморфный» по-
тому, что знание о реальном педагогическом 
объекте всегда относительно. Различны и воз-
можности человека в получении информа-
ции о педагогических объектах. «Материаль-
ный объект фиксируется посредством ощуще-
ний и не дан ему в рефлексии, тогда как гно-
стический образ одного человека не досту-
пен чувственному созерцанию другого чело-
века, но дан ему самому в рефлексии» [2: 21]. 

конструирование идеального педагогического 
объекта-системы и его описание предполага-
ют определение принадлежащих ему элемен-
тов и их качественной характеристики, т.е. их 
сущности и содержания функций в педагоги-
ческом объекте-системе; установление связей 
между ними.

Трансформация педагогических объек-
тов. Понятие «трансформация педагогиче-
ских объектов» принадлежит ряду «разви-
тие – преобразование – трансформация». Пер-
вичным, наиболее общим, понятием является 
«преобразование педагогических объектов». 
В наиболее общем представлении преобразо-
вание понимается как шаг в развитии педа-
гогической практики. Понятие «преобразова-
ние педагогических объектов» можно отнести 
к числу базовых в педагогической науке, по-
скольку им обозначается широкий класс педа-
гогических явлений. Педагогическая практика 
преобразуется ежедневно, преобразование не-
избежно и объективно, даже когда педагог и 
не думает о нём. Существует и целенаправлен-
ное преобразование, когда содержание и педа-
гогический процесс преобразуются сознатель-
но. Педагогические системы также меняются с 
изменением целей и содержания образования 
и других своих компонентов.

Преобразуется и педагогическая наука. 
Изменяются ее «образы», концепции, формы 
самопознания. Трансформируются способы и 
средства взаимосвязи педагогической науки и 
практики. Все существенные и несуществен-
ные изменения свойств педагогических объ-
ектов, спонтанные и целенаправленные, вы-
ражены в термине «преобразование». Понятие 
«преобразование» имеет различные смыслы в 
зависимости от того, в контексте какой педа-
гогической деятельности оно рассматривает-
ся. Педагог-практик проектирует, конструи-
рует, организует свою деятельность и деятель-
ность ученика во взаимодействии. он созда-
ёт педагогический инструментарий, преобра-
зуя педагогические объекты в контексте прак-
тической педагогической деятельности. Ре-
зультат его педагогического влияния – новое 
состояние развития, образованности ученика 
как психологический продукт. здесь преобра-
зование понимается как решение педагогиче-
ских задач на основе результатов педагогиче-
ских исследований или собственных творче-
ских находок, или опыта коллег [5]. замечу, 
что первоначально в докторской диссертации 
Н.В. кузьминой «Психологическая структу-
ра деятельности учителя и формирование его 
личности» (Л., 1965) были определены пять 
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базовых компонентов педагогической систе-
мы: педагогическая цель, учебная информа-
ция, средства педагогической коммуникации, 
учащийся, педагог. затем их число увеличива-
ется ввиду рассмотрения системы в контексте 
развития мастерства педагога, добавляются 
два базовых элемента – критерии оценки качест- 
ва образовательной системы и последующая 
образовательная система, остальные сохраня-
ют прежнее значение: цели образования, науч-
ная и учебная информация, средства образова-
тельных коммуникаций, учащиеся, состав пре-
подавателей [6]. По-видимому, есть свои осо-
бенности в преобразовании собственной учеб-
ной деятельности учеником, студентом, вос-
питательной деятельности родителей и т.д. 
Исходя из понятия «преобразование» в сфере 
педагогики, мы можем типизировать различ-
ные виды преобразовательной деятельности.

Педагог-менеджер вносит изменение 
в педагогические институции, изменяет на 
основе научных знаний (особенно экономи-
ки образования, менеджмента в образовании, 
психологии управления) содержание и спосо-
бы реализации функций управления, преоб-
разует собственную технологию управления 
педагогическим процессом. здесь преобразо-
вание также можно представить как решение 
управленческо-педагогических задач на осно-
ве данных различных наук, синтезированных 
на основе деятельностного подхода в сфере 
педагогики. Результат преобразования – изме-
нение профессионального сознания и техноло-
гии управления педагогическим процессом, а 
также возникновение неожиданных эффектов 
нововведений, причем не только положитель-
ных, но и отрицательных.

Педагог-организатор нововведений в раз-
ноуровневых педагогических системах осу-
ществляет научно-методическую поддержку, 
управленческое и психологическое сопровож-
дение обновления педагогической практики. 
Результат его деятельности – новые педагоги-
ческие объекты в практике образовательных 
учреждений, изменение профессионального 
сознания педагогов, групповых и индивиду-
альных педагогических технологий. Возмож-
ны изменения в учебной деятельности школь-
ников как профессиональной, в их поведении 
и сознании. В этом состоит дополнительный 
педагогический эффект преобразовательной 
деятельности. еще раз хочу подчеркнуть, что, 
как правило, при оценке нововведений выяв-
ляют их «позитивные» стороны, однако, я ду-
маю, должны просчитываться также и «не-
гативные» их последствия. Любой педагог-

практик может привести тысячи примеров не-
гативных последствий нововведений. 

Педагог-исследователь анализирует педа-
гогические объекты. Выдвигая и аргументируя 
гипотезы, он в ходе эксперимента создаёт но-
вые педагогические объекты. Преобразование 
для него, в отличие от педагогов-практиков, 
выступает как средство построения гипотети-
ческой модели, научно предполагаемого педа-
гогического объекта. Таков смысл преобразо-
вания в контексте педагогического исследова-
ния. В данном типе деятельности также проис-
ходит оценка эффективности нововведений, и 
также ее сводят к «позитивным» последстви-
ям. однако в данном типе деятельности для 
нас важно подчеркнуть другое: ее возможные 
негативные последствия, кажущиеся на пер-
вый взгляд незначительными (всего-то неточ-
ная «идеальная конструкция»…), оказывают-
ся разрушительными при внедрении этих мо-
делей в педагогическую практику. 

Представленные типы преобразователь-
ной деятельности – особенные. они различа-
ются по целям, способам организации и сред-
ствам, масштабу и содержанию преобразова-
ний, статусу участников, степени новизны и 
значимости педагогических объектов как ре-
зультатов преобразований. однако все субъ-
екты преобразований осуществляют одну и ту 
же процедуру: обособляют и структурируют 
педагогический объект, изменяют его, опира-
ясь на знание, испытывают его в поисках же-
лаемого эффекта. Инвариантность процедуры 
преобразований педагогических объектов пе-
ремещает саму процедуру в фокус методоло-
гического анализа. 

Пре-образ-ование буквально – это измене-
ние образа. Преобразование педагогических 
объектов, как отмечалось выше, рассматрива-
ется в контексте деятельностного подхода. как 
деятельность, преобразование – это целост-
ность действий: предварительное решение о 
преобразовании участка педагогической прак-
тики, принятие решения о проектировании и 
организации преобразований, построение но-
вой модели преобразуемого участка педаго-
гической практики, выявление показателей и 
построение критериев эффективности преоб-
разований и качества их результата, разработ-
ка программы преобразовательных действий, 
реализация программы, определение качества 
результата преобразований, анализ преобразо-
ваний и определение их эффективности. 

Система обеспечения преобразователь-
ной деятельности состоит из следующих эле-
ментов: информационное, организационное, 



12

ИЗВЕСТИЯ ВГПУ

нормативно-правовое, финансовое, матери-
альное, научное обеспечение, педагогическая 
поддержка и психологическое сопровожде-
ние нововведений, обратная связь [1]. Пред-
ставление педагогического объекта как систе-
мы позволяет определить важный методоло-
гический принцип преобразования: измене-
ние числа элементов или хотя бы одного эле-
мента педагогического объекта-системы, или 
связи между ними приводит к изменению его 
свойств и формы.

Эта методологическая констатация требу-
ет от педагога-исследователя высокой ответст-
венности за сконструированные модели, а 
следовательно, предъявляет повышенные тре-
бования к их логическому обоснованию. одна 
из наиболее серьезных опасностей при форми-
ровании этих моделей состоит в заимствова-
нии под задачи педагогики понятий и концеп-
ций из самых различных дисциплин без их ме-
тодологического переосмысления. 
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Transformation of pedagogical objects 
on basis of psychological knowledge 
(methodological problems)
There is substantiated the necessity of methodological 
comprehension of pedagogical objects transformation 
on basis of philosophic interpretation of the notion 
activity and activity approach that permits to specify 
the content of the notions “pedagogical object”, 
“pedagogical objects transformation”; revealed the 
types of transforming activity in the pedagogical 
sphere.

Key words: activity, activity approach, interdisciplinary 
integration, pedagogical object, pedagogical objects 
transformation.


