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ВВЕДЕНИЕ 

Никем не оспаривается и не ставится под сомнение, что современная система 

образования находится в глубоком трансформационном (модернизационном, 

диверсификационном и т. д.) периоде. Реформы, реформы, реформы сотрясают всё стройное 

здание образовательно-воспитательной сферы жизни человека (социума) – ОВ СЖЧ(С). Один 

из важнейших аспектов происходящих изменений связан с методологическим, методическим и 

теоретическим обеспечением образовательных технологий и процессов.  

В современных условиях оценка состояния тенденций развития объекта исследования 

является составным элементом теоретической базы принятия решений в науке, политике и 

экономике. Рассматривая проблему оценки состояния тенденций развития объекта 

исследования, связанных со сферой образования, можно отметить, что цель изменения 

(модернизации, диверсификации и т. д.) образования России состоит в создании механизма 

устойчивого развития системы образования. Сегодня необходимо точно фиксировать 

имеющиеся вызовы (вызовы XXI века значительно отличаются от вызовов прошлого столетия). 

ОВ СЖЧ(С) должна соответствовать потребностям развития страны, запросам личности, 

общества, государства и как следствие перехода к праксеологическому образованию нового 

поколения. Именно уровень и качество оценки состояния праксеологической образования 

развития ОВ СЖЧ (С) определяют экономический рост, социальный прогресс, что в свою 

очередь становится важнейшим факторы сохранения отечественных культурных норм и 

традиций, развития духовного потенциала общества, и в конечном итоге предупреждения 

преступности, беспризорности, наркомании и других негативных социальных явлений.  

В настоящее время под праксеологией понимается: «Праксиоло́гия (реже 

праксеоло́гия; от др.-греч. πράξις — деятельность, и λογία — наука, учение) — учение о 

человеческой деятельности, о реализации человеческих ценностей в реальной жизни. Область 

социологических и экономических исследований, которая рассматривает различные действия 

или совокупности действий с точки зрения установления их эффективности. Термин впервые 

использован в 1890 году Альфредом Эспинасом. Развитие праксиологии было продолжено 

Людвигом фон Мизесом. Наиболее разработанным разделом праксиологии является 

экономическая теория в её «австрийском» варианте. Определённые аспекты праксиологии 

развивались польским учёным Т. Котарбинским».  

Праксеологическое образование естественным образом вписывается в концепцию 

фундаментального ядра содержания общего образования. Данная концепция предусматривает 

«Ключевое отличие нового образовательного стандарта от предшествующих разработок 

заключается в том, что суть его идеологии составляет переход от минимизационного подхода 

к конструированию образовательного пространства на основе принципа фундаментальности 

образования (выделено автором), что и фиксируется термином «Фундаментальное ядро 

содержания общего образования». Подобный переход принципиально изменяет не только 

организацию, но и суть образовательного процесса». 

Но любое ядро должно быть окружено оболочками. Для образовательно-воспитательной 

сферы жизни человека (социума) - ОВ СЖЧ (С)) такие оболочки связаны с праксеологическим 

образованием.  

Современной системе образования России, прежде всего, недостаёт качественного 

праксеологического образования. Следовательно, вопросы праксеологического образования – 

главные вопросы существующей системы управления образованием. Система управления 

образованием должна учитывать: конкуренция систем образования различных стран – основа 

прогресса общества. Открытому обществу нужно всеобщее, а не нивелированное образование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%81,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88
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Система образования является основным демпфером глобального кризиса как для мира в 

целом, так и для отдельных стран. Современная Российская система образования слабо связана 

с формированием общемировых тенденций развития системы образования. В то же время по 

своей сути общим базовым понятием на Россию должна быть возложена миссия управления 

развитием мировой системой образования. В мире нет такой уникальной и фундаментальной 

системы образования, нет другой страны, которая могла бы взвалить на себя этот тяжелейший 

груз. Вот почему сегодня необходимо акцентировать внимание на проблематике 

праксеологического образования. 

Обобщая существующие научные наработки относительно праксеологического 

образования можно выделить следующие проблемы, которые должны быть рассмотрены в 

первую очередь: 

1. В настоящее время назрела острая необходимость в создании методик изучения 

предложенных ранее (в списочном варианте в количестве 174 штук) мировых и отечественных 

тенденций, которая могла бы в полной мере использовать результаты наукометрических 

подходов (прежде всего, таких как: изменение публикационной активности, распределение 

публикаций, в частности по рубрикам, странам и организациям, цитируемости, скорость 

изменения показателей, скорость изменения понятийного аппарата, что в конечном итоге 

должно позволять в дальнейшем строить иерархические и морфологические классификации и 

систематизации, существующих и нарождающихся тенденций развития образовательно-

воспитательной сферы жизни человека как фундамента её качественной модернизации. При 

этом целесообразно учесть новые возможности современных информационных технологий в 

частности по открываемости (метод обращаемости) опубликованного материала, а так же 

использования мощностей пробельного генерирования вариантов, 

2. Учитывая, что в текущий период обострились дискуссии по вопросам соотношения в 

образовательных процессах объёмов занимаемых чисто научной и чисто практической и 

смешанной нагрузки произвести дезагрегация двух тенденций развития системы образования 

«академизация» и праксеологизация  

3. Сегодня чётко обозначились вопросы переопределения функциональной 

направленности современного образования и доказывается, что функции 

«профессионализация» и «социализация» не соответствуют состоянию дел (учитывают только 

часть проблем решаемых образовательно-воспитательной сферы жизни человека) и, прежде 

всего, с позиций решения праксеологических задач, в частности имеющих отношение к так 

называемому развлекательному образованию (часть праксеологического образования).  

4. Современная профессионализация большей частью строится на формировании 

компетенций не в достаточной степени учитывающей праксеологические формализации, в 

частности по определению уровня профессионализма i-ой личности как функции различных 

переменных в дависимости от успешности решения определённых задач на различных этапах 

становления карьеры. Это в свою очередь не позволяет ввести ряд показателей, имеющих 

индикативный характер, по определению влияния образования на карьеру специалиста в 

условиях «цивилизационног разрыва» и усиления праксеологической проблематики ка 

зарубежного, так и отечественного образования. 

5. Современная теории труда использует ряд новопарадигматических понятий, в 

частности такие как «меметические интеллектуальные системы», «гастюровские 

интеллектуальные системы», «семиотные интеллектуальные системы», «инвидные 

интеллектуальные системы» и «цакостные интеллектуальные системы», однако данный 
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мощный и высокоструктурированный аппарат не используется в теории образования, что не 

позволяет решать глубинные проблемы праксеологического образования 

Монография предназначена для специалистов развивающих науки и создающее 

теоретический аппарат по проблемам образования, интеллектуального труда, 

профессионального роста в условиях становления новой научной парадигмы и идеологии 

цивилизации знания и риска. 
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1. Мировые и отечественные тенденции развития системы 

образования: исходные понятия 

Литературный анализ показывает, что, не смотря на большоё количество работ по 

выявлению, анализу и использованию в практике мировых и отечественных тенденций 

развития системы образовании, до настоящего времени только отдельные работы посвящены 

их (тенденций) обобщению. В этом плане необходимо отметить исследования В.В. Голубева 

[Голубев В.В. 2012], К.А. Кирсанова [Кирсанов К.А., Киринюк А.А. 2005. ], В.Н. Пугача и Н.К. 

Алимовой [Пугач В.Н., Кирсанов К.А., Алимова Н.К. 2011]. 

В работах В.В. Голубева отмечается, что проблема выявления и обобщения и 

использования в педагогической практике мировых и отечественных тенденций развития 

системы образования (МОТРСО) осложнена, прежде всего, отсутствием единого 

терминологического состава.  

Для лексического представления определённой тенденции используют термины 

(существительные) в словарном исполнении (слова укоренившиеся в русском языке). 

Например, «автономия», «автомат», «авторитет» и т.д. [Орфографический словарь]. 

 Одновременно используются понятия представленные в словарях иностранных слов. 

Например, «АКСИОЛОГИЯ [гр.axios ценный + logos понятие, учение] ложное, ненаучное 

направление в понимании общественных явлений; сложилось в начале 20 в. и получило 

широкое распространение в идеалистической философии и социологии. А. направлена против 

материалистического понимания истории и рассматривает все явления общественной жизни и 

культуры не как закономерные процессы, доступные объективному научному познанию, а как 

«ценности», определяемые на основе субъективно или объективно-идеалистических критериев 

(цели, нормы, идеалы)» [Словарь иностранных слов]. 

«Очень многие исследователи не остаются в рамках обычного словарного 

использования существительных для обозначения тенденции, а используют способы 

словообразования с помощью суффиксов. В основном образуются стилизованные названия 

тенденций двух видов: 

● название тенденции как объектной (объекта, не изменяющегося во временном 

факторе) системы. В этом случае производится статистическое рассмотрение выявленной 

тенденции. Для образования стилизованного названия используется суффикс ость. Пример: 

абстракция – абстрактность; автономия – автономность; 

● название тенденции как процессной системы. В этом случае производится 

динамическое рассмотрение тенденции. Для образования стилизованного названия 

используется совокупность суффиксов. Пример: автономность – автономизация; 

автоматичность – автоматизация.  

Кроме прямого корневого использования названия тенденции нередко прибегают к 

синонимическому способу выражения смыслового содержания. Пример: абстракция – 

схематичность; автономия – самостоятельность». [Голубев В.В. 2012] 

Используя представленные способы формирования названий тенденций развития 

образования К.А. Кирсанов разработал их список (табл. 1.1.). 

Необходимо отметить, что многие авторы, изучая свой объект исследования (интереса), 

не рассматривают свой объект как тенденцию, которая может со временем трансформироваться 

в закономерность. Так, например, А.В. Кирьянова, изучая аксиологическую мировую и 
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отечественную тенденцию развития системы образования связывала её с другой 

терминологической базой – в ключе парадигматических изменений системы образования. В 

частности А.В.Кирьякова пишет: «Аксиологизация образования определяет состав и иерархию 

ценностей, которые не только придают направленность будущей профессиональной 

деятельности студента, но и определяют его взаимодействие с миром и с людьми. Благодаря 

своей целостно-ориентирующей функции образовательный процесс выводит студентов в сферу 

мировоззренческого осмысления социальной и образовательной реальности. 

Принципиально необходимым в этой связи является обращение к понятию 

аксиологизации - ведущей современной тенденции развития университетского образования в 

стремительно меняющемся мире. Аксиологизация - способ реализации аксиологического 

подхода в образовании, который оформился как ведущий методологический подход в 

педагогической науке. …аксиологизация рассматривается в следующих значениях как: 

● компонент гуманизации университетского образования, поскольку в теории и в 

реальной практике она определяет состав и иерархию гуманистических 

ценностей образования, систематизирующим элементом которых выступает 

человек как главная ценность; 

● метод, целью которого выступает развитие креативно-ценностных свойств 

личности, без которых невозможен акт творчества, самостоятельной 

деятельности человека по достижению высоких результатов, значительных целей 

жизни, профессионального роста; 

● процесс, соединяющий в себе обозначенные аспекты развития образовательной 

деятельности учебного заведения и личности студента. Причем со стороны 

учебного заведения - это процесс, раскрывающий резерв качества образования, а 

со стороны личности результатом аксиологизации выступает развитие 

ценностного отношения студента к познанию, профессии, себе и другим в 

устойчивые профессионально-значимые и жизненные ценностные ориентации, 

обусловливающие поиск, оценку, выбор и проекцию своего жизненного пути; 

● система мер инноватизации образовательного процесса, ведущих к усилению 

ценностно-смысловой направленности обучения и воспитания; 

● совокупность педагогическихвий условий (факторов), способствующих 

развитию сущностных сил личности, возвышению потребностей, обогащению 

аксиологического потенциала, формированию академической зрелости студента; 

● органическая часть культурологии образования, ибо она обеспечивает 

трансляцию ценностей культуры и диалога культур, раскрывает своеобразие 

каждой культуры с учетом того, что система ценностей есть матрица культуры». 

[Кирьякова А.В. 2011]. 

Каждая из представленных тенденций имеет большую литературу. Предложенное 

обобщение мировых и отечественных тенденций предлагает их простое перечисление. Однако 

это есть лишь первый шаг к осмыслению проблемы о направлении развития системы 

образования. Дальнейшее развитие данной тематики связано с построением иерархических и 

морфологических классификаций, которые в конечном итоге должны позволить создать 

систематизацию существующих и нарождающихся тенденций развития ОВ СЖЧ(С). 
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Таблица 1.1. 

Список мировых и отечественных тенденций развития образовательно-воспитательной 

сферы жизни человека 

(по К.А. Кирсанову)  

Код Название, 

принятое в 

современной 

литературе 

 

Стилизованное название 

Некоторые 

возможные 

синонимы Тенденция как 

объектная система 

(статистическое 

рассмотрение) 

Тенденция как 

процессная система 

(динамическое 

рассмотрение) 

1 2 3 4 5 

1 Абстракция  Абстрактность - Схематичность 

2 Автономия Автономность Автономизация Самостоятельность 

3 Автоматичность Автономатичность Автономизация Машинальность 

4 Авторитет Авторитетность Авторитезация Значимость 

5 Адаптация Адаптивность Адаптация Приспособленность 

6 Адекватность Адекватность Адекватизация Соответственность 

7 Академичность Академичность Академизация Фундаментальность 

8 Аксиология Аксиологичность Аксиологизация Ценность 

9 Актуальность Актуальность Актуализация Важность 

10 Активность Активность Активизация Энергичность 

11 Акцент Акцентируемость Акцентуация Заостренность 

12 Алгоритм Алгоритмичность Алгоритмизация Предписанность 

13 Альтернатива Альтернативность Альтернатизация Выборность 

14 Акмеология Акмеологичность Акмеологизация Вершинность 

15 Аналитика Аналитичность Аналитизация Вычисляемость 

16 Анализ Анализируемость Анализация Выявляемость 

17 Аполитичность Аполитичность Аполитизация Безидейность 

18 Аргумент Аргументированност

ь 

Аргументация Обоснованность 

19 Атеист Атеистичность Атеистизация Безбожность 

20 Аттракция Аттрактивность Аттрактизация Вовлекаемость 

21 Богатство Богатственность - Ресурсоемкость 

22 Бюрократия Бюрократичность Бюрократизация Формализация 

23 Вариация Вариативность Вариатизация Изменчивость 

24 Вдохновение Вдохновенность - Творческость 

25 Взаимосвязь Взаимосвязность - Логичность 

26 Влияние Влиятельность Влиятизация Важность 

27 Внушение Внушаемость - Следуемость 

28 Внушительность Внушительность - Глобальность 

29 Вовлечение Вовлекаемость - Аттрактивность 

30 Возбуждение Возбуждаемость Возбуждизация Раскрепощение 

31 Возможность Возможностность - Достижение 

32 Воображение Воображаемость - Придумывание 

33 Воспитание Воспитанность - Нормативность 

34 Восприятие Восприимчивость - Понятливость 

35 Выгода Выгадываемость - Результативность 
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36 Выдумывание Выдумываемость  Творческость 

37 Гармония Гармоничность Гармонизация Соответственность 

38 Гедония Гедоничность Гедонизация Довольность 

39 Гендер Гендерность Гендеризация Разнополовость 

40 Генератор Генераторность Генераторозация Творческость 

41 Гомеостат Гомеостатичность Гомеостатизация Адаптируемость 

42 Гуманизм Гуманность Гуманизация Толеринтность 

43 Демократия Демократичность Демократизация Народность 

44 Деидеология Деидеологизирован- 

ность 

Деидеологизация Аполитичность 

45 Деполитика Деполитичность Деполитизация Высвобождение 

46 Дерегулирование Дерегулированность Дерегуляция Неуправляемость 

47 Децентрализация Децентрализованност

ь 

Децентрализация Веерность 

48 Диверсификация Диверсицируемость Диверсификация Изменчивость 

Перемены 

49 Долженствовани

е 

Долженственность Долженствотиза- 

ция 

Ответственность 

50 Заинтересованно

сть 

Заинтересованность Заинтеризовация Побуждаемость 

51 Закономерность Закономерность Закономеризация Детерминирован- 

ность 

52 Затраты Затратность Затратизация Ресурсность 

53 Идеал Идеальность Идеализация Превосходность 

54 Инновация Инновационность Инноватизация Обновляемость 

55 Институт Институальность Институализация Кластеризация 

56 Индивид Индивидуальность Индивидуализация Личностность 

57 Интернационали

зм 

Интернациональност

ь 

Интернациолиза- 

ция 

Объединенность 

Наднациональность 

58 Интегрирование Интегрированность Интеграция Суммирование 

59 Интроверт Интроверность Интровертизация Поглощенность 

60 Интеллект Интеллектуальность Интеллектуализация Умность 

61 История Историчность Историзация Ретроспективность 

62 Имидж Имиджность Имиджезация Преподносимость 

63 Иррационально- 

сть 

Иррациональность Иррационализация Непредсказуемость 

64 Качество Качественность Качественизация Собственность 

65 Кокирид Кокиридность Кокиридизация Выигрышность 

66 Кибернетика Кибернетность Кибернетизация Научность 

67 Компетенция Компетентность Компентизация Грамотность 

68 Коллега Коллегиальность Коллегиализация Дружественность 

69 Корпорация Корпоративность Корпоротизация Объединение 

70 Команда Командность Командизация Коллективизация 

71 Комплекс Комплексность Комплексизация Неотделимость 

72 Комфорт Комфортность Комфортизация Удобность 

73 Конкретика Конкретность Конкретизация Детальность 

74 Конкуренция Конкурентность 

 

Конкурентизация Значимость 



Праксеологическое образование Семченко Е.Е. 
 
 

 

http://izd-mn.com/ 

11 

 

 

75 Концепция Концептуальность Концептуализация Оригинальность 

76 Креатив Креативность Креативизация Творческость 

77 Кризис Кризисность Кризитизация Негативность 

78 Культура Культурность Культуротизация Нормативность 

79 Либерал Либеральность Либерализация Уважительность 

80 Лидер Лидерственность Лидеризация Превосходность 

81 Личность Личностность Личнотизация Персона 

82 Логика Логичность Логитизация Причинность 

83 Любознательнос

ть 

Любознательность Любознатизация Заинтересованность 

84 Масса Массовость Массовотизация Народность 

85 Материал Материалистичность Материалитизация Вещественность 

86 Мем Меметичность Меметизация Элемент 

87 Метод Методичность Методологизация Алгоритм 

88 Менеджмент Менеджментность Менеджметизация Управление 

89 Мотив Мотивированность Мотивизация Повод 

90 Мистика Мистичность Мистизация Таинственность 

91 Математика Математичность Математизация Вычисление 

92 Многозначность Многозначность - Сложность 

93 Мобильность Мобильность Мобилизация Реагирование 

94 Модернизация Модернизируемость Модернизация Изменение 

95 Мораль Моральность Морализация Норма 

96 Наднациональ- 

ность 

Наднациональность Наднационализация Интернационал- 

ность 

97 Надежность Надежность - Фундаментальность 

98 Наказание Наказываемость - Виновность 

99 Направление Направляемость - Целесообразность 

100 Народ Народность - Натура 

101 Насилие  Насильственность - Обязательность 

102 Наставление Наставливаемость - Утверждение 

103 Наука Научность Наукотизация Теория 

104 Непрерывность Непрерывность - Постоянность 

105 Норма Нормативность Норматизация Культурность 

106 Нравственность Нравственность - Мораль 

107 Образ Образность - Картина 

108 Объективность Объективность Объективизация Точность 

109 Обязательность Обязательность - Принуждение 

110 Однозначность Однозначность  Детерминизм 

111 Оптимум Оптимальность Оптимизация Равновесность 

112 Открытость Открытость - Незамкнутость 

113 Парадигма Парадигматичность Парадигматизация Научность 

114 Партнер Партнерственность  Коллега 

115 Персонология Персонологичность Персонологизация Человечность 

116 План Плановость Плановотизация Предписание 

117 Политика Политичность Политизация Идеология 

118 Прагматика Прагматичность Прагматизация Приземленность 

119 Практика Практичность  Практизация Рациональность 
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120 Проблема Проблемотизируемос
ть 

Проблематизация Нерешенность 

121 Прогноз Прогнозируемость Прогнозитизация Перспектива 

122 Программа Программируемость Программатизация Последовательность 

123 Процесс Процессуальность Процессетизация Последовательность 

124 Радикал Радикальность Радикализация Пороговость 

125 Развлечение Развлекательность Развлеканизация Отдых 

126 Разностороний Разносторонность Разносторизация Талантливость 

Многогранность 

127 Реальность  Реалистичность Реалистизация Природность 

128 Революция Революционность Револютизация Взрывность 

129 Результат Результативность Результизация Полезность 

130 Риск Рискованность Рискологизация Неопределенность 

131 Ритм Ритмичность Ритмизация Гармония 

132 Самовыражение Самовыражаемость - Сущность 

133 Самостоятельнос

ть 

Самостоятельность - Независимость 

134 Самореализация Самореализуемость Самореализация Достаточность 

135 Символ Символичность Символизация Абстрактность 

136 Синергия Синергичность Синергетизация Эффектность 

137 Система Системность Систематизация Логичность 

138 Созерцание Созерцательность Созерцелизация Философичность 

139 Созидание Созидательность Созидателизация Свершение 

140 Сознание Сознательность Сознателизация Понимание 

141 Социальность Социальность Социализация Адаптируемость 

142 Статус Статусность Статуснотизация Имидж 

143 Стратегия  Стратегичность Стратегизация Главенство 

144 Субъект Субъективность Субъективизация Личностность 

145 Суверенитет Суверенность Суверенизация Автономность 

146 Существо Существенность Существеннизация Потенциальность 

147 Творчество Творческость Творчествотизация Созидательность 

148 Техника 

 

Технотичность Технотизация Искуственность 

149 Толерантность Толерантность Толерантизация Уважение 

150 Универсальность Универсальность Универсализация Одинаковость 

151 Университет Университетность Университезация Фундаментальность 

152 Управление Управляемость - Ведомость 

153 Уровень Уровневость Уровневизация Иерархичность 

154 Факт Фактичность Фактизиция Точность 

155 Фантазия Фантазируемость Фантатизация Придумывание 

156 Философия Философсность Философизация Усложнение 

157 Формальность Формализуемость Формализация Алгоритм 

158 Фундамент Фундаментальность Фундаментализация Основательность 

159 Функция Функциональность Функциолизация Предназначенность 

160 Харизма Харизматичность Харизматизация Предназначение 

161 Целенаправлени

е 

Целенаправленность - Аурность 
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162 Целесобразность Целесообразность - Функциональность 

163 Целеустремле- 

ние 

Целеустремленность - Интерес 

164 Цикл Цикличность Циклизация Повторение 

165 Человек Человечность Человечезация Персона 

166 Чувство Чувственность Чувственизация Эмоции 

167 Эволюция Эволюционность Эволюцианализация Постепенность 

168 Эврика  Эвристичность Эвристизация Творческость 

169 Экономика Экономичность Экономизация Рациональность 

170 Экстраверт Эвстраверность Экстравертизация Энергичность 

171 Экология Экологичность Экологизация Природность 

172 Элита Элитность Элитаризация Превосходство 

173 Эффект Эффективность Эффектизация Рациональность 

174 Эксперт Экспертичность Экспертизация Оценка 

 

Предложенный список включает в себя много неологизмов. Но как показывает практика, 

новые слова входят в наш быт стремительно и бесповоротно. Пример, возьмём такой термин, 

предложенный в списке как «КОНКУРЕНТИЗАЦИЯ». Вот цитата из произведения известного 

учёного, кандидата экономических наук Павла Колесникова (г. Москва) «Надо думать, более 

всего правы те из авторов выступлений и высказываний, кто считает, что для выживания наших 

хозяйствующих субъектов в конкурентной борьбе с иностранными производством, финансами, 

торговлей, сферой услуг, технико-внедренческими разработками позарез необходимы, прежде 

всего, три вещи: 

1. Повышение эффективности труда и потребительской стоимости его продукта. 

2. Снижение затрат на производство и реализацию. 

3. Как можно большая внутренняя «конкурентизация» (выделено автором) 

российского рынка. 

Что касается повышения эффективности труда — это, в основном, вопрос внутренней 

организации производства на конкретных предприятиях. Кто-то твердит о ментальности, но 

последняя — она повсюду дает о себе знать. Однако же, как нам кажется, не стоит слишком уж 

много на нее списывать». [http://fairway-info.com/p650-htm/]. 

Другие термины давно и плодотворно употребляются в других формах звучания. 

Например, тенденция «Человечезация» звучит как «Очеловечивание». Очеловечивание как 

процесс связывают, например с общением: «Общение в целях развития, развитие через 

общение, с сохранением всего богатства предшествующего человеческого развития, - такова 

направленность всего процесса формирования человеком своих очеловечивающих 

общественных связей. Эта направленность прямо задаётся: 

● единственно научным пониманием человеческой жизни, как высшей ценности и 

самоцели («цели самой по себе»), которой все прочие устремления подчинены в 

качестве вспомогательных средств для осуществления основного жизненного 

процесса; 

● материалистическим пониманием истории, как процесса непрерывного 

изменения людьми своей собственной человеческой природы». 

[http://www.jwforum.name/library/library-atheist/rofman.htm]. 
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Другой случай связан с использованием устаревших понятий, и от этого не менее 

осложнённые неприятием звучания. Например, такой термин как «ЭКОНОМИЗАЦИЯ» 

является «… -и, ж. устар. Осуществление экономии в чем-л. — Люблю за его энергию, труд, 

самообладание, расчетливую экономизацию сил. Златовратский, Скиталец».  

Таким образом возникает проблема перехода от простого перечисления мировых и 

отечественных тенденций развития образовательно-воспитательной сферы жизни человека 

(социума) – ОВ СЖЧ(С) к созданию классификаций. Но для этого необходимо понять какая из 

современных проявленных тенденций является главной или СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ. 

Такой тенденцией, безусловно, является КРЕАТИВИЗАЦИЯ. 

Предложенные к анализу тенденции имеют как объекты исследования определенные 

свойства. 

В самом общем виде можно предложить следующую номенклатуру свойств: 

● системность; 

● проявленность; 

● сложность; 

● синергетичность; 

● цикличность; 

● затратность; 

● фундаментальность; 

● информогенность; 

● воззренологичность; 

● эмоциональность; 

● рациональность; 

● автономность. 

Каждое из свойств влияет на общий вектор развития образования специфически. 

Рассмотрим в качестве примера свойство «ПРОЯВЛЕННОСТЬ». Необходимо не путать данное 

свойство со свойством «ВЫЯВЛЕННОСТЬ». Проявленность есть объективное свойство, не 

зависящее от субъекта. Исследователь или участник образовательных процессов ощущает 

проявленность конкретной тенденции, но при этом «давление» внешней среды может 

интерпретировать по-своему. Точность его оценок – уровень выявленности может совпадать 

(это бывает не часто), а может и не совпадать. Несовпадение может быть различным: 

● тенденция проявилась, но ее действие (свойство «проявленность») не 

фиксируется, т.е. не выявлены для конкретного субъекта или социума в целом; 

● тенденция проявилась, но ее действие интегрируют как другой феномен; 

● тенденция проявилась, но ее значение преуменьшают (например, не берут во 

внимание синергетические эффекты); 

● тенденция не проявилась, а считают, что она имеет место и значима; 

● тенденция зарождается, но ей приписывают большое значение. 
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Для исследования объективной проявленности тенденции используют методы 

наукометрического анализа, структура которого включает общие и специальные методы (рис. 

1.1.). На первом ярусе предложено выделять три метода (метод распределения публикаций, 

метод изменения публикационной активности и метод цитируемости), которые имеют давнюю 

историю, и пришли к нам из XX века. Метод открываемости связан с появлением мощного 

инструмента современных информационных технологий и, прежде всего, Интернет. Данный 

метод заключается в том, что с появлением, так называемых, интернет-журналов, стало 

возможным отслеживание: какая статья пользовалась интересом у пользователей, т.е. сколько 

раз ее открывали, как долго с ней работали и сколько раз «скачивали». Одновременно можно 

получить сведения о том, в каких странах и как часто наблюдался интерес, а также какая 

аудитория пользовалась предложенными знаниями. 

 

 

Рис. 1.1. Структура методов наукометрического анализа 

  



Праксеологическое образование Семченко Е.Е. 
 
 

 

http://izd-mn.com/ 

16 

 

 

Однако на сегодняшний день произвести мониторинг истинной проявленности 

тенденции сложно в силу названных ранее причин. 

Рассматривая проявленность любой из обозначенных тенденций независимо от ее 

автономности необходимо учитывать затратность на выявление данной тенденции. Эти затраты 

возникают в связи с необходимостью осуществлять научно-исследовательские разработки 

различного характера (рис. 1.2 и рис. 1.3). Прежде всего, это, так называемые, 

фундаментальные научно-исследовательские разработки (ФНИР). 

 

 

Рис. 1.2. Структура НИР при выявлении проявленности конкретной тенденции развития 

образовательно-воспитательной сферы жизни человека (социума) 

 

 

Рис. 1.3. Структура фундаментальных научно-исследовательских разработок  
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В настоящее время осуществляется огромный объем исследований, связанный с 

воззренологической революцией. Однако применительно к влиянию этих достижений на 

тенденции развития ОВСЖЧ (С) в литературе обнаруживается крайне мало. 

Фундаментальные научно-исследовательские разработки (ФНИР) – это тип 

интеллектуального труда, результатом которого могут являться: выявленные тенденции; 

доказательство, что тенденции имеют силу закономерностей или даже законов; открытие новых 

явлений; принципиально новые структуры объекта исследования и т.д. 

Прикладные научно-исследовательские разработки (ПНИР) также тип 

интеллектуального труда, результатом которого являются праксеологические достижения, 

отражающиеся на свойствах, состоянии, линиях поведения, характеристиках и цикличности 

развития образовательно-воспитательной сферы жизни человека (социума) - ОВСЖЧ (С). 

В реальной практике ФНИР и ПНИР взаимодействуют сложным образом. Прежде всего, 

необходимо определить, что является ведущей системой, а что является ведомой системой. 

Возможны следующие ситуации: 

Первая ситуация: ФНИР опережает ПНИР и является ведущей. В этом случае говорят: 

«Наука опережает практику». Данная ситуация имеет ряд специфических вариантов: 

● в зависимости от сроков опережения (крайне малый, малый, значительный, 

большой, очень большой),  

● использования достижений науки (достижения научной мысли не используются 

и являются не подтвердившимися гипотезами или «игрой ума»; достижения 

науки используются фрагментарно и от случая к случаю; достижения науки 

используются, однако их роль не является абсолютной; достижения науки 

используются большей частью и только отдельные из них не находят 

применение; достижения науки ложатся в основу всех прикладных разработок – 

роль науки абсолютна),  

● трудностей, возникающих при проведении чисто научных и прикладных 

разработок (кадровые, финансовые, технические, воззренологические, 

управленческо-организационные). 

Вторая ситуация: ФНИР и ПНИР независимы друг от друга. Научные исследования 

проводятся одними группами ученых, а прикладные разработки другими группами 

исследователей, причем результаты их деятельности (интеллектуального труда) не доводятся 

друг до друга. Такая ситуация характерна для современной системы образования. С одной 

стороны идет широкомасштабное усиление требований к научной деятельности 

преподавателей, а с другой – финансирование научных разработок осуществляется на крайне 

низком уровне. Информационный взрыв усугубляет это положение. Наука становится «вещью 

в себе». «Дешёвая наука» даёт не результаты, горы бумаг. 

Третья ситуация: ПНИР опережает ФНИР и наука является ведомой. В этом случае 

говорят: «Практика опережает науку». Как и для первого случая данная ситуация имеет ряд 

специфических вариантов. При этом происходит смена мест: ПНИР заменят место ФНИР, а 

ФНИР перемещается в ведомые. 

Четвертая ситуация: ФНИР отсутствует. ПНИР строится на интуитивных догадках и 

формируется на испытанных разработках. В этом случае говорят: «Практика превыше всего». 

Пятая ситуация: ФНИР и ПНИР не разделяются и проводятся как одна общая 

разработка. В этом случае говорят: «Практика и наука неразделимы». 

В реальности все пять ситуаций имеют место. Однако применительно к выявлению 

мировых и отечественных тенденций имеют место следующие случаи: 
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● тенденция проявлена и о ней хорошо известно. Например, тенденция 

«прагматизация», связанная с поиском оптимума при осуществлении затрат на 

педагогические технологии. В этом случае доминирует ПНИР; 

● тенденция проявлена, но о ней неизвестно или она трактуется ошибочно. В этом 

случае ФНИР и ПНИР должны осуществляться одновременно. Вопрос о 

раздельности проведения разработок должен осуществляться каждый раз 

индивидуально; 

● тенденция не проявлена и о ней имеются только смутные догадки. В этом случае 

необходимо проводить ФНИР. 

Независимо от того, какой из вариантов имеет место для проведения изысканий, 

необходимо осуществить ряд затрат. В настоящее время выделяют ДВА ПОДХОДА К 

АНАЛИЗУ ЗАТРАТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ (рис. 1.4. и рис. 1.5) 

● ПЕРВЫЙ ПОДХОД – НЕЗАВИСИМОСТЬ ЗАТРАТ. Каждая из структурных 

составляющих затрат образует автономию, которая не зависит от других 

затратных статей. 

● ВТОРОЙ ПОДХОД – ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ ЗАТРАТ. Любое изменение 

любой из структурной составляющей затрат влияет на другие затратные статьи. 

 

 

Рис. 1.4. К вопросу о затратах на проведение научных и прикладных исследований 
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Рис. 1.5. Структура затрат первого уровня 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ 

при действии условия аддитивности 
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2. Креативизация и её проблемы 

Креативизация образования в современных исследованиях по проблематике выявления 

тенденций развития ОВ СЖЧ(С) рассматривается в двух, колоссальных по значимости 

направлениях. Первое направление связано с проблематикой творчества, а второе 

рассматривает вопросы становления нового биологического царства. 

Рассмотрим каждое из направлений более подробно (первое схематично, так как далее 

будет исследовано более детально).  

В своё время Игорь Никитович Семенов писал: «Праксиологический (выделено 

автором) «спаринг» фундаментальной психологии и прикладной педагогики восходит к 

известной работе вековой давности Джона Дьюи «Психология и педагогика мышления». Эта 

проблематика конструктивно изучалась рядом ученых в течение всего ХХ столетия». [Семенов 

И.Н. 1997, с.55-63.). 

Особо в последнее время уделяется проблеме связи информационных технологий и 

творчества. Информационные технологии сегодня совершенствуются на базе компьютерной 

техники. «Компьютеризация образования позволяет изменить всю систему информационного 

обеспечения образовательного процесса (поиск справочного материала, обработка текста и 

пр.). Закономерность креативизации образования (выделено автором) проявляется в 

повышающейся роли творческого подхода в решении современных проблем, умения 

определения и выбора альтернатив, развитии индивидуальных способностей, здорового 

скептического мышления. [http://www.smolvuz.ru/vissh-obr-rus/komp-i-kreativ-v-

obsestve/index.html]. 

В современной литературе выделяют следующих учёных внёсших значительный вклад 

в исследование проблемы творчества (креативизации, эвристизации): 

● П .П. Блонский [http://www.koob.ru/blonskij-p-p/blonskij- pamiat- i-mishlenie],  

● Л. С. Выготский [http://www.koob.ru/vigodsky-v-l/],  

● С. Л. Рубинштейн [http://www.koob.ru/rubinshtein/],  

● П. А. Шеварев [http://www.fondgp.ru/gp /personalia1950/18],  

● Г. С. Костюк [http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%93.%20%D0% 

A1.%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA&clid=1923017

&lr=10761&csg=1645%2C11611%2C12%2C12%2C0%2C1%2C1], 

●  П. Я. Гальперин [http://www.psy.msu.ru/people/galperin.html]  

● Я. А. Пономарев [http://www.koob.ru/ponomarev-y-a/psihologiya- tvorchestva] 

● Г. П. Щедровицкий [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B 

5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D

0%B9,-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87]  

Однако данное направление, несмотря на свою глобальность, является меньшим по 

масштабу по сравнению с другим, которое связанно с проблемами становления нового 

биологического царства.  

Сегодня много говорится о том, что парадигма развития Человечества должна 

предусматривать изменение статуса вида – Homo Sapiens и превращение его в биологическое 

царство. 

http://www.koob.ru/blonskij_p_p/blonskij_
http://www.koob.ru/vigodsky_v_l/
http://www.koob.ru/rubinshtein/
http://www.fondgp.ru/gp%20/personalia1950/18
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%93.%20%D0%25%20A1.%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA&clid=1923017&lr=10761&csg=1645%2C11611%2C12%2C12%2C0%2C1%2C1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%93.%20%D0%25%20A1.%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA&clid=1923017&lr=10761&csg=1645%2C11611%2C12%2C12%2C0%2C1%2C1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%93.%20%D0%25%20A1.%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA&clid=1923017&lr=10761&csg=1645%2C11611%2C12%2C12%2C0%2C1%2C1
http://www.psy.msu.ru/people/galperin.html
http://www.koob.ru/ponomarev-y-a/psihologiya-%20tvorchestva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%25B%205%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%25B%205%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%25B%205%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%25B%205%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ранее К. Линнеем уже было предложено вывести вид названный «Homo sapiens» в 

отдельное биологическое царство природы. Однако данное предложение в силу объективных 

причин не закрепилось в систематике.  

Человек по-прежнему «прописан» среди царства животных.  

«Вот его современное систематическое положение: 

Тип хордовые Chordata 

Подтип позвоночные Vertebrata 

Класс млекопитающие Mammalia 

Подкласс высшие звери 

Отряд приматы Primates 

Подотряд узконосые обезьяны Catarrihini антропоидные 

Надсемейство Гоминоиды Hominoidea 

Семейство Гоминиды Hominidae 

Род человек Homo 

Вид человек разумный Homo sapiens. 

Подвид Homo sapiens sapien» [http://otvet.mail.ru/question/47249797]. 

Но сегодня проблема становления нового биологического царства возникает вновь 

[Кирсанов К.А., Киринюк А.А. 2005]. В этой связи возникает вопрос, что это дает биосфере, 

т.е. вопрос: «Зачем нужна жизнь?» проецируется на новое биологическое царство. 

Необходимое замечание. Когда Человечество было биологическим видом вопрос: 

«Зачем нужна жизнь?» не дебатировался как очевидный и он трансформировался в более 

простой и механистический (соответствующий потребностям того времени): «Что такое 

жизнь?». 

Очевидно, что на поставленный вопрос в настоящее время не существует однозначного 

ответа, и с точки зрения науки могут быть предложены лишь гипотезы. 

Необходимое замечание. Помимо естественнонаучной точки зрения существует 

множество других, базируясь на которые будут предложены другие гипотезы. 

Необходимое замечание. Предлагаемые гипотезы не являются исчерпывающими и не 

удовлетворяют принципу полноты, но они дают представление о том, в каком ракурсе могут 

идти умозаключения (воззренологические построения). 

Рассмотрим следующую гипотезу. Биосфера имеет цель уменьшение интенсивности 

охлаждения Земли. Если Земля охладится до температуры ниже критической, то она разорвется 

из-за возникших внутренних напряжений или же жизнь прекратит на ней существование из-за 

замерзания воды. Для того чтобы этого не произошло Земля «создает» для себя защитную 

оболочку первоначально в виде биосферы, а затем в виде ноосферы. Эта оболочка позволяет 

удлинить срок жизни Земли. Наступает момент, когда Биосфера с ее царствами микробов и 

грибов начинает не справляться с поставленной задачей. Для изменения ситуации создаются 

царства растений и животных. Причем царство растений непосредственно ответственно за 

соблюдение энергетического баланса, а царство животных должно продолжить цепь эволюции 

для того, чтобы избежать будущих катастроф и катаклизмов. После того, как биосфера с ее 

четырьмя царствами (существует множество работ, где имеется другое количество царств) 
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начинает не справляться с поставленной задачей, создается новое, пятое биологическое 

царство. В этом случае главная функция нового царства – преобразование биосферы, т. е. у 

Человечества в конечном итоге преобразовательная, созидательная функция. Такое царство 

К.А. Кирсановым предложено называть  

КРЕАТОРНЫМ. 

Креаторное царство должно сохранить Землю, продлить ее существование, и, в 

конечном счете, сберечь ноосферу как гиперзначимую систему. 

Таким образом, Homo Sapiens превращается в Homo Creatore, но что следует для него из 

этих гигантских преобразований с точки зрения его биологии, психики и, в конечном счете, 

интеллекта. 

Изложенное позволяет говорить о рождении  

КРЕАТИВНОЙ МАТЕРИИ, 

Креативная материя состоит из единичных интеллектуальных систем, которые 

взаимодействуют друг с другом на основе знаний (знаниевых потоков) и объединения 

(системные в своей основе) которых принято представлять вертикально-интегрированной 

структурой (ВИС). Обычно в такой структуре выделяют семь базовых уровней: 

● интеллектосфера 

● цакост 

● инвид 

● адаптор 

● семиот 

● гастюр 

● мем (мемотип) 

Креативная материя строится на категориальном аппарате революционизирующих 

изменений. При переходе к представлениям о революционизирующих (революционных) 

изменениях необходимо особый акцент сделать на величине происходящих изменений с 

интеллектуальной системой и полезности от происходящих процессов. В этой связи возникает 

вопрос о том, будет ли Человек будущего отличаться от современного «преобразователя 

природы». Этот вопрос является вечным и естественно волновал лучшие умы всегда.  

Несколько цитат по этому поводу: 

Константин Эдуардович Циолковский: «… естественно или искусственно …примется за 

преобразование своего тела…»; 

Холдейн Дж. (биолог): «Наши потомки пройдут через самонаправленную эволюцию с 

тем, чтобы полностью осознать свое тело и управлять им». 

Сент-Дьери А. (биохимик): «Мы сможем направлять развитие природы Человека». 

Павлов Тодор (болгарский академик): «Перед нами стоит задача дальнейшего 

дооформления Человека как общественного и природного существа... Человек еще не закончил 

своей эволюции и … ему предстоит изменяться, преобразовываться и развиваться»… 

Проблемами путей эволюции человека занимаются самые различные науки, в частности 

ЕВГЕНИКА (греческое «евгенус» – «хороший род»), которую нередко определяют как «науку 
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об облагораживании человеческого облика, структуры, элементного состава, формы». 

Родоначальником евгеники считается Фрэнсис Гальтон, который предложил данный термин 

взамен существовавшего тогда «варикультура», - что в переводе с латинского означает 

«культура мужества». 

Причин изменения Человеческого облика много. Вот несколько из них, относящихся к 

так называемому биологическому несовершенству: 

● источники звуков птицы определяют гораздо точнее человека; 

● ультразвук вообще не улавливается невооруженным техническими средствами 

ухом человека, (диапазон общения ночных бабочек, летучих мышей и 

дельфинов); 

● не воспринимаются тончайшие перепады давления; 

● слишком острая реакция всего организма на резкие колебания атмосферы; 

● человек не может без приборов распознать магнитное поле; 

● человек не умеет создавать (без технических устройств) такой обстановки, чтобы 

избегать внешних не нужных ему звуков; 

● плохое обоняние; 

● неспособность отличить поляризованный свет от неполяризованного света; 

● неприспособленность к длительной невесомости. 

Некоторые ученые не довольствуются неглубинными преобразованиями, связанными с 

будущей эволюцией человека и предлагают подойти к этому процессу широкомасштабно. К 

этой плеяде принадлежит наш соотечественник В.И. Вернадский, который писал: «В конце 

концов, будущее человека всегда большей частью создается им же самим. Создание нового 

автотрофного существа дает ему доселе отсутствующие возможности использования его 

вековых духовных стремлений: оно реально откроет перед нами путь лучшей жизни». 

Эволюционные процессы, конечно, диктуются изменениями окружающей среды, но для 

Человечества, пожалуй, более значимыми являются следующие факторы: 

1. Появление новых видов деятельности. Человечество развивается гигантскими 

темпами, несопоставимыми с темпами изменения биогеосферы. Это влечет появление все 

новых и новых профессий, которые связаны с видами деятельности ранее не существовавшими. 

По этому поводу Л.Е. Этингем замечает: «Закономерно предположить, что представители 

отважной корпорации космонавтов в будущем станут чем-то отличаться от иных специалистов 

уже по своей архитектонике, не теряя, конечно, общечеловеческих свойств. Не с них ли, 

разведчиков Вселенной, начнется новый этап эволюции Homo Sapiens?»  

Но прежде, чем космонавты будут менять свой облик необходимо разобраться с делами 

земными, а именно с теми, кто осваивает виртуальный мир, теми, кто одержим компьютерами. 

Эволюция Человека, занимающегося информационной деятельностью, постоянным 

эвристическо-креативным поиском, принципиально по-новому ставит весь комплекс вопросов, 

связанных с тем, что будет меняться – ФИЗИОЛОГИЯ или ПСИХОЛОГИЯ. До конца 20-го 

столетия считалось, что человеческое тело может быть подвергнуто улучшениям (каковы 

критерии этого улучшения пока не обсуждается), но вот мозг, нервная деятельность и стоящий 

за ним ИНТЕЛЛЕКТ, как высшее достижение всех природных процессов, как то, что делает 

Человека Человеком, изменениям (по крайней мере, в ближайшем будущем) подвергаться не 

будет. Табу на нововведения в интеллектуальную деятельность объясняется многими 
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причинами, но потихоньку и к этой крепости подобрался неуемный креативный человек и 

потребовал ворваться в святую святых в интеллектуальную деятельность. 

Существует огромное количество определений понятию “интеллект”. Вот как, 

например, об этом пишет Мария Александровна. Холодная 

[http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1566502]: «Психологической основой разумности 

является интеллект. В общем виде интеллект – это система психических механизмов, которые 

обуславливают возможность построения «внутри» индивидуума субъективной картины 

происходящего. В своих высших формах такая субъективная картина может быть разумной, то 

есть воплощать в себе, по словам К. Маркса, ту универсальную независимость мысли, которая 

относится ко всякой вещи так, как того требует сущность самой вещи. Психологические корни 

разумности (равно как и глупости и безумия), таким образом, следует искать в механизмах 

устройства и функционирования интеллекта. С психологической точки зрения, назначение 

интеллекта – создавать порядок из хаоса на основе приведения в соответствие индивидуальных 

потребностей с объективными требованиями реальности».  

Словарь иностранных слов этому понятию уделяет крайне малое место: «ИНТЕЛЛЕКТ 

[лат. intellectus] – ум, рассудок, разум; мыслительная способность человека».  

Хорст Зиверт приводит цитаты по исследуемому вопросу: Вильям Штерн: «Интеллект – 

это общая способность индивидуума осознанно настраивать свое мышление на возникающие 

требования. Это общая умственная приспособляемость к новым задачам и условиям 

действительности».  

Давид Векслер: «Интеллект – это комбинированная и глобальная способность 

индивидуума к адекватным поступкам, здравому мышлению и эффективному взаимодействию 

с окружающей действительностью».  

П. Гилфорд: «Интеллект – это способность обрабатывать информацию. При этом под 

информацией следует понимать весь спектр восприятия человека».  

Сам же Хорст Зиверт пишет: «… многие психологи, не желая вдаваться в долгие 

рассуждения, на вопрос «что такое интеллект?» отвечают: «Это то, что определяется с 

помощью теста». 

Цитаты подобные приведенным можно было бы продолжать крайне долго. 

С позиций системы образования, формулируя понятие интеллекта необходимо отметить 

следующее: 

● проблема интеллекта гораздо шире и многограннее, чем это принято 

рассматривать в работах психологов, да и во многом и философов. Необходимо 

говорить не об интеллекте, как каком-то феномене человека, а интеллектуальных 

системах как специализированных системах, образующих свой, новый класс 

систем, стоящих в одном ряду с другими системами, но в тоже время строящихся 

на другой основе; 

● интеллект не принадлежит лишь индивидуумам – необходимо также говорить о 

коллективном разуме, коллективном интеллекте, причем в интеллектуальную 

деятельность необходимо включить и технические системы и, прежде всего их 

разновидность – кибернетические системы; 

● интеллект необходимо изучать с системных позиций, не вырывая его из ряда 

природных явлений, а ставя их в один ряд, подчиняя законам изоморфизма 

систем. 
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2. Усиление патологических процессов. Человечество на рубеже 2-го и 3-го 

тысячелетия столкнулось с проблемой усиления патологических процессов, т.е. увеличения 

абсолютного и относительного количества людей, обладающих либо наследственной, либо 

приобретенной патологией. Как известно, ликвидация наследственной патологии является 

одной из важнейших задач генетики. Устранение физической патологии сталкивается с рядом 

проблем, из которых, прежде всего, необходимо выделить: 

 научные. В человеческой среде невозможно выделить чистую популяцию людей, 
абсолютно свободных от нежелательных генов; 

 правовые. Правовая база плохо готова к рассмотрению проблем 

совершенствования Человека искусственным образом; 

 этические. Человеку нередко хочется устранить то, что полезно для его жизни, и 
усилить то, что вредит его жизни. 

Но если физические изменения вызывают много проблем, что позволило А.Н. Северцеву 

пустить в научный мир афоризм: «Морфологический регресс является условием 

биологического прогресса», то, что означает тогда модернизация психики, мозга, всей нервной 

системы Человека и его интеллекта. В науке середины 20-го столетия бытовало мнение, что все 

его органы для современной деятельности делятся на три категории: 

● первая категория – регрессивные (рудиментарные) органы (к ним относят: 

хвостовые позвонки, зуб мудрости). Морфологическая теория репродукции в этой связи 

утверждает: «Атрофия органов является следствием причин: изменение окружающей среды; 

заменой у потомков какой-то функции предков более новой функцией, лучше приспособленной 

к изменившимся условиям; заменой функции органа или уменьшением числа его функций». 

Данное положение относится не только к отдельным органам, но и к их частям и тогда 

возникает вопрос - отмирание нейронов вещь положительная или отрицательная и зачем это 

нужно нервной системе? 

● вторая категория – нейтральные органы (к ним относят: мизинец; волосы; череп). 

В данном контексте не идет речь об эстетико-этических представлениях, а органы 

рассматривают чисто прагматически, с производственной точки зрения. 

● третья категория – прогрессивные органы (к ним относят: ноги, руки и, прежде 

всего, мозг). Физиологи, да и большинство психологов, считает это положение (точнее 

классификацию) аксиомой, однако создатели искусственного интеллекта (ИИ) ставят это 

положение под сомнение и выдвигают много претензий к работе мозга как инструмента для 

создания знаний. Вот несколько вопросов, которые нередко возникают на страницах 

литературы: 

- существует мнение, что многие выдающиеся художники, писатели и т.д. страдали 
определенными наследственными заболеваниями, чаще всего связанными с 

психической средой. Где грань между талантом и патологией, фанатизмом и 

шизофренией, отрешенностью и дебилизмом и т.д. и т.д.? Огромное число 

проблем возникает в этой связи и, прежде всего, как они связаны с креативной 

деятельностью и управлением созиданием? 

- до настоящего времени дискутируется вопрос: “Объясняется ли гениальность 
отклонениями в генотипе, каков механизм этого взаимодействия?” Тем более 

интересно как можно управлять этими процессами и что в результате такого 

управляющего воздействия ожидается? 
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- Очевидным фактом является, что улучшение породы животных и ценных сортов 
растений, как правило, приводят к тому, что они становятся менее 

жизнеспособными. «Выращивание» («взращивание», создание и т. д.) талантов и 

гениев также связано с приведенным фактом. В этой связи возникает вопрос: «До 

какой степени можно усиливать эвристическо-креативные способности?» 

Неправильное воздействие в этом направлении может повлечь катастрофу с 

жизнеспособностью Человечества в целом. 

- нередко декларируется положение, что: «Природа исчерпала себя в гениальных 

родителях». Другими словами у гениев почти всегда рождаются обычные дети. 

Данное положение также вызывает много проблем, которые, прежде всего, 

ложатся в русло креативизации (или как показал отечественный исследователь 

К.А. Кирсанов креативного менеджмента). 

Морфологические изменения у современного человека очевидны, в частности, 

необходимо отметить следующие процессы (рис. 2.1.): 

● брахикефалия – увеличение ширины головы; 

● грацилизация – уменьшение толщины костей черепа, сглаживание его рельефа; 

● акселерация – процесс ускоренного развития и формирования, а также 

возрастание абсолютных показателей роста, веса и продолжительности у 

сегодняшних поколений. 

Особое внимание специалисты уделяют процессу акселерации, которая, как, оказалось, 

имеет циклическую природу, выделяя причины этого феномена. На рис. 2.2. представлены 

некоторые возможные причины акселерации. 

 

 

Рис. 2.1. К вопросу об эволюции морфологии человека  

на рубеже тысячелетий и проблемы креативиции 
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Рис. 2.2. Акселерация и некоторые её причины 

(по данным на конец 80-х годов двадцатого столетия) 

 

Как влияет акселерация на эвристические и креативные способности (креативную 

материю) современная медицина пока ответить не может. Тем более сложно дать рекомендации 

по управлению данным процессом. 

Говоря об эволюции Человека и проблемах развития интеллекта, нельзя обойти такое 

важное понятие, которое буквально перевернуло многое в наших представлениях о человеке. 

Это понятие киборги.  

Понятие киборга выросло из представлений о пересадке органов. В 20 – 30–х годах 

двадцатого столетия проблема пересадки была связана с заменой больных органов на здоровые. 

При этом, естественно, возникала масса этических, моральных и правовых вопросов. Начиная 

с 60 – 70 – х годов двадцатого столетия, активно началась обсуждаться проблема замены 

естественных органов не искусственные. Причем, обсуждаются два принципиально различных 

пути: 

● Первый заключается в выращивании биологическими методами органов, которые 

затем заменяют другие. В этом случае возможно большое количество разновидностей, 

например, поиска аналогов у животных (так у свиней печень по многим показателям схожа с 

человеческой) и их дальнейшее использование (естественно с той или иной степенью доводки). 

● Второй заключается в создании технических систем, которые заменяют 

естественные. По мнению американских исследователей Манфреда Клайма и Натана Клайна, 

для таких особей следует принять название киборг – кибернетический организм. Последний, 

как правило, представляется состоящим из мозга и искусственной телесной оболочки. 

Киборги и цивилизации, построенные на их основе, будут, скорее всего, радикально 

отличаться от человеческого общества. Прежде всего, возможно будет решить проблему 
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МНОГОВИДНОСТИ, т.е. те проблему, которая не позволяет окончательно Человечеству стать 

биологическим царством. 

На рубеже II-го и III-го тысячелетий, как правило, киборги представляются в двух 

исполнениях: 

● первое исполнение исходит из того, что внешне киборг является полным 

аналогом человека. Это позволяет им жить в Человеческом обществе и быть, если не наравне, 

так уже, по крайней мере, очень близко по своим функциям с человеком. Киборг – домохозяйка, 

киборг – помощник воспитателя в детском саду, киборг – ассенизатор и т.д. самые грязные и 

неблагодарные профессии возьмут на себя проворные и никогда не устающие существа, очень 

похожие на человека. Данная гипотеза строится на представлениях о рабах и хозяинах, т.е. 

кастовом разделении общества. При этом не учитываются следующие проблемы, которые 

придется решать Человечеству в 3 тысячелетии. Наиболее существенными из них являются: 

1. Существующий этап развития Человечества в особенности в странах с развитой 

экономикой, характеризуется рождением большого количества детей – инвалидов, т.е. таких 

детей, которые нуждаются в замене определенных органов. Таким образом, в человеческом 

обществе будут жить люди, которые имеют в составе своего тела технические системы. Сейчас 

это распространено повсеместно, но никто данного феномена не замечает, настолько весь этот 

процесс естественен и необходим. Люди с пломбами в зубах, со вставными челюстями, 

искусственным глазом, клапанов в сердце и т.д. и т.п. следовательно, процесс кибернетизации 

нашего бренного тела идет полным ходом. В связи с этим возникает проблема в проведении 

грани между киборгом и человеком с искусственными органами. Проблема эта не такая 

простая, как может показаться. Киборг имеет искусственное сердце, но инвалид, который в 

силу объективных обстоятельств вынужден иметь искусственное сердце и другие органы 

является или нет киборгом. Вопрос: “Где критерии выделения киборгов?” будет еще долгое 

время волновать человеческие умы. 

2. Киборги, по началу, будут уметь немногое, но затем их свойства станут во многом 

превосходить человеческие. Киборг с ногами из титановых сплавов сможет ими тушить костер, 

пробивать двери, копать землю и т.д. естественно, что найдутся люди (в особенности в молодом 

возрасте), которые захотят иметь у своих нижних конечностей такие же свойства. 

Необходимое замечание. Помимо усиления уже известных свойств киборги будут 

носителями ряда новых, которые не присущи человеку. Например, телескопичность 

(возможность удлинять свои конечности), изменение формы, варьирование температуры 

поверхности и т.д. Это значительно расширит возможности данных систем. 

Проблема моды на кибернетизацию своих свойств, кажущаяся во многом наивной в 

двадцатом столетии будет, по мнению ученых прогнозистов, крайне важной в 3 тысячелетии. 

3. Если киборги не люди, то возникает вопрос – что они могут, а чего – нет, т.е. какова 

степень их свободы в обществе. 

Необходимое замечание. Киборги, в особенности в начале своего становления как 

нового вида пятого биологического царства, будут жить среди людей (системологический 

закон – любая новая система появляется в лоне существующих, старых систем). Это 

естественно потребует выполнения ими норм человеческого общежития. 

Как известно, история Человечества – это цепь событий, в которой главными звеньями 

являлась борьба за свободу (личности, социальной группы, нации и т.д.). Но если киборг – это 

биологическая особь с человеческими мозгами, то какие у него права и обязанности. Не 

возникнет ли проблема, которую так любят фантасты – покорение Человечества киборгами? 
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● второе исполнение исходит из того, что киборги имеют ту форму, морфологию и 

свойства, которые диктуются их деятельностью. В этом случае, как это происходит и в живой 

природе (каждая биологическая ниша имеет свой биологический вид, находящийся в биоценозе 

с другими видами своего и других царств) киборги будут разделяться на виды. 

Необходимое замечание. Действительно, киборг-строитель должен отличаться от 

киборга-землепашца, а тем более киборг по переработке отходов должен быть не похож на 

киборга по настройке роялей. 

Необходимое замечание. В настоящее время существует большое множество видов 

технических систем, которые эксплуатируются человеком, и которые в конечном итоге должны 

быть заменены киборгами. 

Очевидно, что и второе исполнение выдвигает перед Человечеством ряд серьезнейших 

проблем, среди которых можно выделить: 

1) Появление киборгов синтезирующих в единую “машину” человека (группу людей) и 

технические системы, выполняющие определенную функцию, по-новому будирует проблему 

воспроизводства данных систем. Технические системы воспроизводятся человеком, для чего 

функционирует производственная сфера. Природа избрала другой путь реализации 

воспроизводственной функции для биологических систем. В этой связи естественно крайне не 

безынтересно прогнозировать как же будут воспроизводиться киборги. По-видимому, для них 

не годится в чистом виде ни один из реализующихся сейчас путей, и Человечество вынуждено 

будет изобрести что-то новое, невиданное. 

2) Существующие функции, выполняемые человеком, в основном могут быть 

перекрыты киборгами, причем с гораздо лучшими показателями. Следовательно, возникает 

вопрос, зачем нужно Человечество, каковы его функции? Этот вопрос наиболее крамольный и 

трудный для ответа, так как он крайне спорный и находится на грани познания. В настоящее 

время предложены следующие гипотезы: 

а) Человечество определяет стратегические цели развития Биосферы, т.е. занимается 

целеполаганием. Целеполагание в глобальном масштабе может осуществлять только 

Человечество – никакие другие системы осуществлять данные процессы не могут. 

б) Человечество предназначено для познания законов природы, проведения 

исследований и раскрытия Великих тайн Вселенной. Любые другие системы могут лишь 

помогать Человечеству в этом, но сами не способны на “озарение” и глубокую интуицию. 

в) Человечество является лишь переходным этапом к новому более совершенному типу, 

которое не является ни киборгом, ни биологическим существом, а будет представлять собой 

совершенно новую, пока не представляемую даже в общих чертах систему. 

Обобщая предложенное, можно заключить: 

1. Эволюция Человека, как биологического создания продолжалась и продолжается на 

всем периоде существования Человечества (биологический вид Homo Sapiens), причем, если 

раньше процессы изменения шли спонтанно, неуправляемо, то в настоящее время 

интеллектуальный, технический и экономический потенциал общества достиг уровня, 

позволяющего перейти от естественной к искусственной эволюции. 

2. Искусственная эволюция Человека, по-видимому, прежде всего, коснется физиологии, 

но это не означает, что интеллектуальные, эвристические и креативные свойства останутся 

неизменными, однако, в этом вопросе имеется крайне мало общепринятых и научно 

выверенных разработок, т.к. Человечество только-только вступило на путь постижения того, 
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как идут процессы получения знаний, как развивается интеллектуальный потенциал общества 

(тенденции, структура, кризисные периоды и т.д.), как управлять созидательной 

деятельностью. 

3. За всеми происходящими эволюционными процессами ощущается глубинное 

движение Человечества к какому-то другому состоянию, качественно отличающего его от того, 

что было ранее. 
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3. Академизация и праксеологизация: общие понятия 

Как было показано ранее в качестве двух ведущих тенденций развития ОВ СЖЧ(С) 

обычно выделяют академизацию (фундаментализацию, теоритизацию и т.д.) и 

праксеологизацию (дуализацию, конкретизацию и т.д.). Обычно данные тенденции 

рассматриваются автономно, независимо друг от друга. Однако в реальности эти тенденции не 

просто взаимодействуют, а переплетены между собой сложным образом.  

Обе системы (объекта исследования) в первом представлении имеют иерархическую 

структуру. Академизация может быть в самом простейшем виде представлена состоящей из 

двух уровней (рис.1). 

 

 

Рис. 3.1. Фрагмент иерархического представления образовательной тенденции 

«академизация» 

 

Выделено пять структурных составляющих: 

● схематизация заключается в создании необходимого объема знаний по 

выделению таких сторон объекта (системы, подвергаемой анализу), которые являются 

главными, значимыми, существенными и т.д.; 

● лексизация заключается в создании у обучающегося необходимого запаса 

понятий организованных вербально и вписывающихся содержательно в контекст; 

● графитизация заключается в развитии у обучающегося предрасположенностей 

(способностей) к созданию графических (плоских или объемных) образов, несущих 

определенную смысловую нагрузку; 

● математизация заключается в наращивании необходимого объема знаний по 

построению абстрактных образов, несущих в своей основе числовую меру и дающих 

возможность объективизировать неопределенную реальность; 

● интерпретация заключается в привитии на базе усиления знаниевой базы 

осмысленного представления пережитого события или событий с использованием приемов и 

методов, генерируемых в результате интеллектуальной деятельности (труда). 

Каждая из выделенных структурных составляющих имеет свое информационное 

обеспечение, методическую базу и результаты. 

Из всего многообразия, которое возникает в процессе реализации академизации как 

ведущей тенденции развития ОВ СЖЧ(С), можно выделить базовую проблему, которая состоит 

в сочетании данной тенденции с другими тенденциями, в частности праксеологизацией. 
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В настоящее время академизацию иногда трактуют как «школу знаний», а 

праксеологизацию как «школу компетенции» [см., например, Матыс О.В. 2013]. 

Предлагается следующее противопоставление (таблица 3.1.). 

Таблица 3.1. 

К вопросу о сопоставлении знаниевого и компетенстного подхода по Матым О.В. 

 «Школа знаний» «Школа компетенции» 

Основные  

принципы 

Академизм 

Унитаризм 

Авторитарность 

 

 

Учитель не определяет 

последовательность обучения, а лишь 

выбирает сценарий урока – ставит цель 

Доступность Обучение от легкого 

к простому 

Практицизм, разнообразие форм, 

партнерство 

Прочность Повторение и, при  

необходимости, 

заучивание 

Повторение и заучивание  

по мере практической применимости 

Принцип 

связи практики и 

теории 

Практика подкрепляет 

теорию 

Практика играет определяющую роль в 

формировании учебного 

процесса 

Процесс 

обучения 

 

Процесс передачи 

знаний, умений и навыков 

Процесс приобретения опыта решений 

значимых и практико-

ориентированных задач 

Что проверяется Чему учили, то и 

спрашивается 

Оцениваются не знания, а достижения 

Как проверяется Экзамен Тесты и портфелио 

 

Праксеологизация как ведущая тенденция развития ОВСЖЧ также может быть 

представлена (в самом простейшем виде) иерархическим образом (рис. 3.2.).  

Выделено пять тенденций второго уровня: 

● дуализация заключается в совмещении (как правило, раздельном) занятий 

теоретического (знаниевого) характера с практикой (практическими занятиями); 

● иммитивизация заключается в том, что специальным образом, например, с 

помощью тренажеров, организуется деятельность (труд) личности, которую пытаются обучить 

конкретным практическим навыкам; 

● сингуляризация заключается в том, что личность осваивает практические 

приемы, требующиеся не только для той деятельности (труда), которая осваивается, а для более 

широкого диапазона жизненных ситуаций; 

● мотивизация заключается в том, что предлагается совокупность практических 

мероприятий прямо не относящаяся к осваиваемой деятельности (труда), но которая 

стимулирует желание для данного вида работ; 

● игратизация заключается в том, что практические навыки прививаются 

технологиями, имеющими развлекательную компоненту. 
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Рис. 3.2. Фрагмент иерархического представления образовательной тенденции 

«праксеологизация» 

 

Каждая из тенденций в реальности имеет много разновидностей. Но. Прежде всего, 

требуется определить, какими показателями может быть охарактеризована каждая из 

тенденций. Рассмотрим в качестве примера две тенденции: схематизация, являющаяся 

конкретизацией академизации, и дуализацию, являющуюся конкретизацией праксеологизации. 

Схематизация может быть представлена рядом показателей, из которых выделим 

следующие: 

● дисциплины (количество), в которых используются методы схематизации, в 

частности, упрощения, классификации, ранжирования, морфологического анализа, 

разделения (разбиения), иерархизации, распознавания образов, размытых 

множеств, позволяющих построить абстрактный образ объекта исследования; 

● курсовые работы, рефераты, творческие задания и т.д. (количество), при 

разработке которых требуется иметь представления (определенный объем 

знаний) о методическом аппарате процессов схематизации (упрощению, 

ранжированию, классификации и т.д.), образа объекта исследования с 

выделением целей, систем поиска необходимых сведений, процедур и их 

последовательности, проверки качества получаемого интеллектуального 

продукта. Обозначим показатель ПА; 

● тестовые задания (количество конкретизированных вопросов) с требованиями по 

знанию методических процедур схематизации объекта исследования и 

инфраструктуры, имеющей отношение к нему. Обозначим данный показатель ПТ; 

● контрольные вопросы (количество) к государственному экзамену для 

самоподготовки, промежуточным контрольным мероприятиям, в ответе на 

которые требуется использование знаний применительно к методическому 

аппарату схематизации объекта исследования. Обозначим данный показатель ПГ; 

● выпускные квалификационные работы (объем материала) при создании которых 

потребовалось применять методический аппарат группы теории (наук), 

позволяющих осуществлять схематизацию объекта исследования и 

инфраструктуру, которая имеет к нему отношение. Обозначим показатель ПВ. 

Каждый из выделенных показателей разделяем на уровни. Принципиально нет 

ограничений на количество уровней. На практике используют следующие деления: 

● двухуровневое; 

● трехуровневое; 

● четырехуровневое; 

● пятиуровневое и т.д. 
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Разделение показателей на уровни является сложной процедурой и в ходе реализации 

этих процедур необходимо ответить на ряд вопросов. Прежде всего, имеются ли между 

уровнями переходные периоды и возможно ли провести между ними четкую, однозначно 

определяемую границу. Другой важный вопрос связан с кластеризацией объектов исследования 

и, соответственно, их дрейфа от одного кластера к другому кластеру. 

Переход от праксеологизации к академизации (от одной тенденции к другой тенденции) 

требует раскрытия неопределенности на предмет: какие результаты интересуют исследователя.  

В настоящее время данные тенденции связываются описательным, декларативным 

образом. Вот характерный пример (курсивом в скобках выделены комментарии авторов): 

«Представленная новыми стандартами возможность отводить в случае необходимости (откуда 

берется необходимость – неопределенно) на изучение вопросов, связанных с конкретными 

производственными и технологическими процессами (как «не утонуть» во всем многообразии 

современных технологий – неопределенно) и цепочками (где начинаются и где заканчиваются 

данные конкретные цепочки в эпоху глобализации – неопределенно), реализуемыми и 

развиваемыми в регионах (как быть с возрастающей мобильностью общества – неопределенно), 

до половины общего объема подготовки (и на уровне магистратуры – до 70%) позволяет 

образовательному учреждению во взаимодействии с заинтересованными предприятиями (в том 

числе, в части организации практики) постоянно актуализировать содержание и технологии 

образования в соответствии с реальными запросами и востребованностью компетенций на рынке 

труда. Пока эти возможности (откуда берутся возможности – неопределенно) не реализованы в 

полной мере (но скорее всего не ясно, что значит «в полной мере» и как это можно проверить). 

Так, деятельность учреждений профобразования, отвечающих за разработку и реализацию 

образовательных программ, зачастую сводится к включению в образовательную программу 

материала по принципу «чему могу научить», а не по принципу «что востребовано на рынке 

труда, что нужно потребителям – отраслям, регионам, предприятиям» [Демин В.М., 2013]. 

Современная действительность, как и тысячи лет назад, исходит не столько из объемов 

знаний, сколько из актуализированных компетенций по решению задач (наименьший набор 

требований) и раскрытия неопределенностей (максимальный, труднореализуемый набор 

требований). При этом каждый из трех выделенных стратегических уровней требований в свою 

очередь должен быть разделен на пять дополнительных уровней. Например, уровень задач 

разделяется на следующие категории: 

● первая категория – тривиальные, простейшие задачи, большая часть которых 

выполняется на уровне генетических рефлексов и интеллектуальных 

автоматизмов. Такие задачи конкретная личность и социум (от малых групп до 

этносов) решает сотнями ежедневно; 

● вторая категория – полутривиальные, близкие к простейшим, задачи. При этом 

в отдельные моменты требуется использовать интеллектуальные способности, но 

они не выходят за рамки обычных физических действий и мыслительных 

операций. Такие задачи не являются значимыми. Это не означает, что результат 

их решения важен для личности и социума; 

● третья категория – нормальные (обычные, средней трудности и т. д.) задачи. 

Такие задачи требуют определённого интеллектуального напряжения. Однако в 

общей постановке они не представляют сложности при своем решении. Как 

правило, учебные задачи (УЗ) относятся именно к этой категории. В реальной 

жизни таких задач немного и поэтому возникает дисгармония между учебным 

процессом и тем, что «творится за стенами школы»; 

● четвертая категория – полутворческие задачи. Такие задачи требуют не только 

интеллектуального напряжения, но и смекалки, догадливости, разносторонности 
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и т.д. Эти свойства не прививаются в учебном процессе и, как правило, легко 

проверяются на практике. Именно при решении задач данной категории 

возникает потребность в креативном и эвристическом потенциале личности; 

● пятая категория - творческие задачи. Такие задачи требуют глубокого 

погружения в предметную область и громадного интеллектуального напряжения. 

Такие задачи под силу не всем. 

Современная система образования не учит решению творческих задач, а только 

декларирует необходимость включения данной категории в учебный процесс. Практика же 

ставит перед человеком (социумом) задачи, имеющие творческий акцент. Праксиология и 

академизация приходят в противоречие. 

Можно долго и очень уверенно говорить о том, что современная система образования 

должна: 

● «самостоятельно добывать знания»; 

● «уметь качественно использовать добытые знания»; 

● «решать нестандартные задачи». 

Однако во всех этих призывах нет понимания того, что образовательно-воспитательная 

сфера жизни человека или социума (ОВСЖЧ) сегодня меняется качественно. Прежде всего, это 

заключается в том, что изменяются её функции. В настоящее время главными функциями 

образования являются: 

● профессионализация; 

● социализация; 

● глобализация; 

● имеджелизация; 

● инноватизация. 

Если совсем недавно профессионализация довлела, то сегодня все очевиднее, что это 

лишь одна из функций. При этом реализация данной функции УСЛОЖНЯЕТСЯ, и, прежде 

всего, с позиций всесторонней праксиологизации. Последнее объясняется тем, что система 

образования в силу объективных причин сводит весь процесс взаимодействия обучающегося и 

обучаемого к: 

● передаче знаний, сведений, информации (воспроизводящих задач - ВЗ); 

● решению учебных задач (УЗ). 

На практике же, в жизни решаются профессиональные задачи (ПЗ), которые имеют 

различную степень совпадения по: 

● информационному обеспечению; 

● методическому обеспечению; 

● условий решения (в частности, временных); 

● подготовленность решателя (обычно о нём забывают); 

● значимости решения (полученного результата интеллектуального труда) для 

решателя и третьих лиц. 

Система образования в своем развитии прошла несколько этапов совпадения УЗ и ПЗ. 

В связи с тем, что практика предъявляет разнохарактерные задачи при переходе к 

академизации, происходит ранжирование задач по уровню типизации. Целесообразно выделять 

пять уровней: 

● ретроспективные типовые профессиональные задачи (РТПЗ); 

● современные типовые профессиональные задачи (СТПЗ); 
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● современные полутиповые профессиональные задачи (СППЗ); 

● оригинальные профессиональные задачи (ОрПЗ); 

● фундаментальные оригинально- профессиональные задачи (ФОПЗ). 

Академизация стремится строить учебный процесс исходя из ретроспективных типовых 

профессиональных задач (РТПЗ) и современных типовых профессиональных задач (СТПЗ), 

причем акцент делается на первую категорию профессиональных задач. Однако сегодня и этот 

подход по многим причинам ОСЛОЖНЕН. Прежде всего, это объясняется тем, что изменение 

темпов научно-технического прогресса, наличие эффектов информационного взрыва, смена 

воззренологических устоев, глобализация, каждые шесть лет формируют новый перечень 

типовых профессиональных задач. Жизнь, практика эволюционируют быстрее, чем изменяется 

система образования. На дворе «шестой технологический уклад», а преподаватель нередко 

выходит к доске с мелом и мокрой тряпкой. 

В новых условиях профессионализация строится на качественно другом - дуальном 

образовании. 

«Дуальное обучение - это такой вид обучения, при котором теоретическая часть 

подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая - на рабочем месте. 

Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество 

специалистов, работодатели принимают участие и в составлении учебной программы. 

Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от учебы. В дуальной системе 

обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя. На территории предприятия 

создаются учебные рабочие места для студентов, которые могут отличаться от обычного 

рабочего места наличием виртуального симуляционного оборудования. Важнейший компонент 

– наличие подготовленных кадров, которые выступают в качестве наставников.» 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE

%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D0%B5]. Дуализация может быть представлена рядом показателей, из которых выделим 

следующие: 

● затраты времени (количество) на освоение знаний (информационная 

составляющая) и умений с навыками (практическая составляющая) в сфере 

образования и в других сферах жизни человека. Практика школьников, 

бакалавров, магистров в производственно-маркетинговой сфере жизни человека 

предъявляет массу других требований к личности, нежели это формируется в 

ОВСЖЧ. Обозначим данный показатель ПД; 

● затраты временные (количество) на освоение методического аппарата для 

решения теоретических задач в системе образования (рис.3). Обозначим данный 

показатель ПМ; 

● затраты времени (количество) на освоение методического аппарата для решения 

практических задач не в сфере образования. Обозначим данный показатель ПП; 

● количество учебных задач, совпадающих по своей технологии получения 

результатов с практическими задачами. Обозначим данный показатель ПС; 

● количество практических задач, которые переходят в разряд учебных задач. 

Обозначим данный показатель ПУ. 
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Рис. 3.3. Фрагмент классификации методов для решения задач в системе образования 

(учебных задач) 

 

Естественно, что набор показателей может быть расширен и изменен. Предложенный 

набор исходит из ответа на вопросы связи академизации и праксеологизации. Каждый из 

показателей (их предложено десять: пять применительно к академизации: ПС; ПА; ПИ; ПГ и 

ПВ, а также пять применительно к праксеологизации: ПД; ПМ; ПП; ПС и ПУ. Связь 

академизации и праксеологизации предполагает анализ показателей за определенный 

промежуток времени. Обозначим данный промежуток времени через символ «t». Также 

целесообразно ввести представления об объекте, носителе данных показателей. Обозначим 

субъект буквой «а» с присвоением ему номера в соответствии с определенным списком. Если 

в классе 30 человек и относительно них осуществляется процедура определения уровня 

проявления тенденций академизации и праксеологизации, то присваиваемой цифрой может 

быть номер в списке фамилий, расставленных по алфавиту. В общем случае номер может быть 

заменен буквой, которая играет роль индекса – «i». В предложенном примере индекс i 

пробегает значения от единицы до тридцати. Другой важной характеристикой педагогического 

процесса является время, т.е. фиксация того промежутка (интервала) времени, который связан 

с проявлением изучаемых тенденций. Обозначим конкретный момент времени при фиксации 

проявленности изучаемых тенденций буквой «t», а если изучается определенный интервал 

времени, то символом «∆t», где ∆t = tн – tк (tн – зафиксированное начало процесса, tк – 

зафиксированное окончание процесса). В предложенном варианте будем иметь для 

конкретного момента времени: 

Академизация ПС(аi)t ; ПА(аi)t ; ПИ(аi)t ; ПГ(аi)t ;ПВ(аi)t   

Праксеологизация ПД(аi)t ; ПМ(аi)t ; ПП(аi)t ; ПС(аi)t ; ПУ(аi)t. 

Если речь идет о промежутке времени, то запись будет иметь вид: 

Академизация ПС(аi) ∆t ; ПА(аi) ∆t ; ПИ(аi) ∆t ; ПГ(аi)t ;ПВ(аi) ∆t 
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Праксеологизация ПД(аi) ∆t; ПМ(аi) ∆t; ПП(аi) ∆t ; ПС(аi) ∆t ; ПУ(аi) ∆t. 

Дальнейшие операции, связанные с выявлением проявленности изучаемых тенденций 

исходят из определения значений величин показателей и их взаимосвязи. 

Выявлением показателей заканчивается описательное (декларативное) представление 

тенденции. Следующим шагом является моделирование на базе предложенных эвристическим 

образом показателей интересуемых тенденций. 

Каждая из обозначенных тенденций развития образовательно-воспитательной сферы 

жизни человека (социума) – ОВ СЖЧ(С) в свою очередь имеет сложную структуру. В качестве 

примера рассмотрим тенденцию «Дуализация» (рис. 3.4). Предложено выделять три системно 

взаимосвязанных составляющих: 

● теоритезация. Данная тенденция напрямую связана с ведущей тенденцией 

«Академизация». Именно данная тенденция формирует в значительной степени 

образовательное пространство. «Информационный взрыв» заставляет качественно по иному 

взглянуть на все педагогические технологии. Прежде всего, современный ученик в силу 

объективных причин обладает КЛИПОВЫМ МЫШЛЕНИЕМ. Теоритизация во многом (с ее 

требованием ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ МЫШЛЕНИЯ) приходит в противоречие с 

возможностями обучающихся, которые не настроены на СЕРЬЕЗНОСТЬ процесса обучения. 

Образ жизни в условиях становления новой экономики не предполагает той серьезности, 

которая была свойственна ранее всем процессам бытия. Экономика впечатлений «кует» новую 

личность, а современная педагогика с этим не считается; 

● прагматизация. Данная тенденция напрямую связана с другими сферами жизни 

человека (социума). Прежде всего, с гармонизирующе-ютильной сферой жизни человека 

(социума) – ГЮСЖЧ(С). Данная сфера жизни ответственна за экономические отношения.  
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Рис. 3.4. К вопросу о структуре мировой и отечественной тенденции развития 

образовательно-воспитательной сферы жизни человека (социума) – «Дуализация» 

Принятые условные обозначения: 

двери шлюзов для перехода от одной категории к другой; 

 

направления потоков от одной сферы деятельности к другой; 

 

-------- 

-------- - системообразующее объединение различных видов деятельности специалиста. 
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Прагматизация применительно к ОВ СЖЧ(С) связывает теоритезацию и 

праксиологизацию (теорию и практику), отвечая на вопрос общественной полезности затрат на 

образование. В зависимости от того, какая экономика «властвует» в обществе, таков и будет 

ответ. В этой связи необходимо обратить внимание на существующие противоречия, которые 

имеют место в настоящее время при реализации тенденции «прагматизация» 

«К сожалению современная экономическая наука, которая концентрируется в основном 

в ведущих англоязычных журналах, считает за главный предмет исследования только 

рыночную экономику. Другие типы экономик изучаются только в контексте сравнения с 

рыночной, да и то для того, чтобы показать преимущества рыночного механизма. Недостатки 

рыночного механизма, которых, как показывает практический опыт, не мало, изучается в плане 

их исправления, учета все более тонких деталей. Это прекрасно видно из изучения фондовых 

рынков, представляющих собой средоточения финансовых инструментов». [Макаров В.Л. 

2013]. 

В то же время сегодня каки зарубежные, так и отечественные исследователи, выделяют 

множество других классификационных единиц, имеющих самостоятельное значение. К ним в 

частности относятся: 

● социалистическая экономика;  

● плановая экономика;  

● семейная экономика (мини экономика);  

● экономика прямого распределения;  

● экономика малых групп (мини экономика);  

● региональная экономика (мезо экономика);  

● экономика с мусульманскими банками;  

● институциональная экономика;  

● экономика предприятия (фирменная экономика, микро экономика);  

● экономика элиты;  

● страновая экономика макро экономика);  

● международная экономика (мегаэкономика);  

● общечеловеческая экономика (глобоэкономика);  

● мошейническая экономика;  

● национальная экономика (макро экономика);  

● индустриальная экономика;  

● социальная экономика;  

● экономика развития;  

● функциональная экономика;  

● инновационная экономика;  

● политическая экономика;  

● проектная экономика;  
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● открытая экономика;  

● монетарная экономика;  

● интернациональная экономика. 

Любая из перечисленных классификационных единиц в той или иной степени в 

настоящее время имеет место на практике. Это прямо влияет на экономику образования. Из 

всего предложенного многообразия (25 отдельных структурных единиц) необходимо выделить 

проектную экономику, которая сегодня зарождается в недрах современной экономики и 

которая постепенно приобретает глобальный характер. Прагматизация будет в значительной 

степени зависеть именно от проектных процессов, которые набирают силу в обществе. 

● практизация. Данная тенденция напрямую связана с профессиональным 

становлением личности. В самом общем виде уровень профессионализма может быть 

представлен следующей формализацией: 

УПi = f (NЗi; СЛi; ЗTi ), 

где УПi – уровень профессионализма i-ой личности; 

NЗi – количество задач, решаемых i-ым специалистом из его предметной области; 

СЛi – сложность решаемых i-ым специалистом задач; 

ЗTi – затраты на решение задач i-ым специалистом. 

Если можно проранжировать задачи с позиции их сложности и выстроить в числовой 

ряд, то можно определить величину NЗi как сумму, состаящую из следующих слагаемых. 

NЗi = Nиi + Nпi + Nвi + Nрi + Nнi + Nгi , 

где Nиi – количество профессиональных задач, которые научилась решать i-ая личность 

самостоятельно; без погружения в образовательно-воспитательную сферу жизни человека 

(социума). Пи введении данной формализации считается, что это задачи самые простые 

(минимальная сложность), но они являются фундаментом решения более сложных задач. В 

другом случае может быть использован другой подход: все профессиональные задачи равны по 

сложности. Будущий специалист научился решать именно это количество задач: 

Nпi – количество профессиональных задач, которые научилась решать i-ая личность в 

ОВСЖЧ; 

Nвi – количество профессиональных задач, которые должна научиться решать i-ая 

личность, чтобы ее считали специалистом с надлежащей квалификацией; 

 Nрi – количество профессиональных задач, решение которых осваивает i-ая личность в 

процессе своего профессионального совершенствования; 

Nнi – количество профессиональных задач, решение которых связано с передачей своего 

опыта i-ой личностью и «оттачивания» мастерства; 

Nгi– количество профессиональных задач, которые осваивает i-ая личность исходя из 

своих наклонностей и интересов. 

Предложенная модель является строго последоваительной и исходит из постоянного 

совершенствования профессионального мастерства. Такую модель будем называть 

классической или классическо-адитивной. В реальности этапы становления перемешиваются 

между собой.  
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Если удается определить какие профессиональные задачи, в какой последовательности 

были освоены первоначально будущим специалистом (этап tп - от точки «а» до точки «б»), а 

затем специалистом: начинающим специалистом (этап tв - от точки «б» до точки «в»), 

сформированным специалистом (этап tр - от точки «в» до точки «г»), зрелым специалистом 

(этап tн - от точки «г» до точки «д») и умудренным специалистом (этап tп - от точки «д» до 

завершения деятельности), то этим самым выявляется путь профессиональной карьры 

специалиста. 

Предложенная модель для каждого специалиста имеет свои временные интервалы и 

свою специфику решаемых профессиональных задач. Однако независимо от этого 

целесообразно выделить ряд обобщающих характеристик, связанных с дуальным образованием 

(рис. 3.4.). 

На этапе нахождения в сфере образования (этап tн – развитие необходимых компетенций 

дл осуществления профессиональной деятельности) важным моментом является соотношение 

величины Nиi и Nпi . 

Введем формализацию (первый коэффициент, характеризующий процесс 

профессионального становления). 

КБ.i = 








ui  ,
 

Где КБ.i – коэффициент, характеризующий «разрыв», т.е. какое количество решений 

профессиональных задач i-ая личность осваивает в процессе нахождения в образовательно-

воспитательной сфере жизни человека (социума), а какое количество задач осваивается в 

других сферах жизни. 

Принципиально значимы следующие ситуации: 

● первая ситуация: КБ.i = 1. Это означает, что N ui = 0, т.е весь объем задач, 

решаемых специалистом, связан с образовательно-воспитательной сферой жизни человека 

(социума) – ОВСЖЧ (С). В настоящее время в силу «информационного взрыва» такая ситуация 

на практике реализуется редко и для небольшого количества профессий; 

● вторая ситуация: 1>Kб.i ≥0,5. Это означает, что основной объект освоения 

профессиональной деятельности приходится на ОВСЖЧ (С). В этом случае можно говорить об 

эффективности функционирования данной сферы; 

● третья ситуация: 0,5> Kб.i > 0. Это означает, что основной объем освоения 

профессиональной деятельности приходится не на ОВСЖЧ(С). В этом случае необходимо 

говорить о других функциях данной сферы жизни человека (социума), т.е. о социолизирующей 

(ресоциализации), глобализирующей, имеджелизирующей и инноватизирующей функциях. 

Данная ситуация коренным образом отличается от той, которая имела место ранее. Сегодня 

необходимо все профессиональные виды деятельности разделить на те, которые в основном 

связаны с ОВСЖЧ(С) и те, которые вводят в предметные области, относящиеся к конкретной 

профессиональной деятельности; 

● четвертая ситуация: Kб.i ≈0. Это означает, что ОВСЖЧ(С) не связана на прямую с 

профессиональной деятельностью, и ее функционирование имеет другие цели; 

● пятая ситуация. Разные личности в силу тех или иных причин имеют 

значительную разницу данного коэффициента. 
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По образу и подобию с предложенной формализацией можно ввести ряд других, в 

частности, следующие: 

Кд.i =
NггNннNpiNввNui

Nni


 

Кв.i =
NггNннNpiNррNвв

NuiNni




 

Ку.i =

 Nв

NuiNni 
 

где Кд.i – коэффициент, характеризующий влияние ОВСЖЧ(С) на общий арсенал 

профессиональных компетенций; 

Кв.i – коэффициент, характеризующий подготовленность i –ой личности к 

профессиональной деятельности; 

Ку.i – коэффициент, характеризующий уровень «доводки» компетенций i –ой личности 

как специалиста до нужного уровня. 

Каждая профессиональная деятельность характеризуется своим набором значений 

данных коэффициентов. В общем виде они показывают наличие «цивилизационного 

разрыва», т.е. наличие несоответсвтвия между целями функционирования ОВСЖЧ(С) и тем, 

что показывает реальная практика. Прежде всего, данные противоречия связаны с тенденцией 

«практизация», что позволяет говорить: наличиствующий «цивилизационный разрыв» 

проецируется в «праксеологический разрыв». 

Под «праксеологическим разрывом» будем понимать невозможность 
(осложненность, затруднительность и т. д.) освоения решения всей номенклатуры 

профессиональных задач в образовательно-воспитательной сфере жизни человека (социума) и 

необходимости «доводки» арсенала компетенций специалиста до нужного уровня в процессе 

практической деятельности и за счет процессов репрофессионализации и ресоциализации. 

Под репрофессионализацией будем понимать необходимость в обучении решению 

профессиональных задач нового типа, которые требуют качественного совершенствования 

ранее приобретенных компетенций. 

Под ресоциализацией будем понимать необходимость для конкретной личности 

изменять имеющиеся коммукативные процессы с включением в них профессионалов новых 

типов, экономических предпочтений. Морально-этических устоев и образа жизни. Причем 

данные изменения осуществляются с высокой степенью неопределенности ис малым учетом 

персонологических наклонностей и сформированности базовых внутренне- ранжированных по 

значимости компетенций самой личности. 

Проблематика становления профессиональной деятельности связана не только со 

статическими характеристиками (Nи; Nп; Nр; Nн; Nг), но и динамикой (tп; tв; tр; tн; tг). Для оценки 

динамики процессов становления профессиональной деятельности для i–ой личности введен 

ряд формализаций: 

Ψп.i =

 tп

гiui 
 

 
Ψu.i =

 tп

Nui
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Ψв.i =

 



tв

Nв

 

 
Ψр.i =

 



tр

Nр
 

 
Ψн.i =

 



tн

Nн

 

Ψг.i =

 



tг

Nг

,
 

где Ψп.i - динамическая характеристика влияния ОВСЖЧ(С) на объем решения 

профессиональных задач i–ой личностью, с учетом влияния окружающей среды и внутренней 

подготовленности. Единица измерения: количество задач α1 –ой сложности, решаемых i–ой 

личностью в единицу времени; 

Ψu.i – динамическая характеристика, показывающая влияние других сфер жизни 

человека (социума) на решение профессиональных задач i–ой личностью – единица измерения: 

количество задач α2 –ой сложности, которые решает i–ая личность и которые осваиваются не в 

сфере ОВСЖЧ(С) за промежуток времени tп; 

Ψв.i – динамическая характеристика, показывающая интенсивность освоения новых 

профессиональных задач в период «врастания» специалиста в новый комплекс задач – единица 

измерения: количество профессиональных задач α3 –ой сложности, которые осваивает i–ая 

личность за tв промежуток времени; 

Ψр.i - динамическая характеристика, показывающая интенсивность роста освоения 

комплекса профессиональных задач (ПЗ) i–ым специалистом – единица измерения: количество 

профессиональных задач α4 –ой сложности, которые осваивает i–ая личность за tр промежуток 

времени; 

Ψн.i – динамическая характеристика, показывающая скорость насыщения освоения 

комплекса ПЗ i–ым специалистом– единица измерения: количество профессиональных задач α5 

–ой сложности, которые осваивает i–ая личность за tн промежуток времени; 

Ψг.i- динамическая характеристика, показывающая скорость роста освоения 

профессиональных задач на этапе зрелости i–ого специалиста – единица измерения: количество 

профессиональных задач α6 –ой сложности, которые осваивает i–ая личность за tг промежуток 

времени. Окончание данного интервала времени может быть связано с: 

● окончанием профессиональной деятельности; 

● сменой типа деятельности; 

● прекращением интереса к росту профессиональной деятельности. 

Сложность профессиональных задач, которые решает i–ый специалист – важнейшая 

характеристика профессионального становления. В связи с этим необходимо более детально 

рассмотреть данную характеристику, выделяя следующие аспекты: 

● изменение сложности профессиональных задач (ПЗ) во времени. Будем выделять 

следующие категории: 
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◊ сложность ПЗ неизменна: 

СЗαi = f (ti) = const, 

где СЗαi – α-ая сложность решаемой задачи i-ым специалистом; 

 t – время решения задачи. 

Данное представление является идеальным и редко соответствует современной практике 

специалиста с высшим образованием. Однако для рабочих профессий, в особенности в 

условиях «конвейера» данная ситуация обычное дело. Назовем такую категорию: монотонная 

профессиональная деятельность. 

◊ сложность ПЗ постоянно возрастает: 

СЗαi = f (ti) f (ti) ≤ f(t2) ≤ f (t3) ≤ …, 

где f (ti); f (t2); f (t3) … - соответственно значение функции в момент ti; t2; t3 и т.д. 

Данное представление также близко к идеальному. Назовем такую категорию равно 

усложняемая профессиональная деятельность.  

◊ сложность ПЗ возрастает скачками от этапа к эфессиональной деятельности: 

 

где (•)б , (•)в, (•)г, (•)д - соответственно значение сложности ПЗ в данных точках согласно 

рис. 3.6.  

         - знак перехода от одного этапа становления профессиональной деятельности к 

другому этапу. 

Данное представление, как и в предыдущих случаях, является идеальным и редко 

соответствует практике полностью. Однако оно четко характеризует изменение 

функциональных требований к специалисту. Назовем такую категорию пороговой 

профессиональной деятельностью. 

◊ сложность ПЗ изменяется вероятностным образом: 

СЗαi = f (t,β) 

где β – случайный параметр, влияющий на сложность решаемой профессиональной 

задачи. В такой постановке время может интерпретироваться как скрытый параметр. Если 

известен поток задач и они пронумерованы в строгой временной последовательности, то можно 

предложить определённую формализацию. 

Согласно данной модели все множество задач (поток задач) разделяется на два вида: 

● задачи, не требующие профессиональной подготовки. Такие задачи решаются 

исходя из опыта, приобретенного в других сферах жизни человека; 

● задачи, требующие профессиональной подготовки. Такие задачи решаются за 

счет знаний и опыта, приобретенного как в образовательно- воспитательной сфере жизни 

человека (социума) – ОВСЖЧ(С), так и других сферах жизни специалиста. 
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Рис. 3.6. К вопросу об изменении сложности решаемых профессиональных задач  

(по К.А.Кирсанову) 

 

Одновременно весь массив задач разделяется на две группы: 

● первая группа - компетенций для решения задач, которыми обладает специалист 

достаточно. На рис. 3 это задачи 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 

● вторая группа задач - компетенций для решения задач, которыми обладает 

специалист не достаточно. На рис. 3 это задачи 4 и 5. 

Необходимо разделить задачи по уровню сложности на: 

● имеющие одинаковую сложность (на рис.3 это задачи под номерами 2, 9, 11 и 12 

– верхний ряд и задачи 3,6 и 10 – нижний ряд); 

● имеющие специфическую (отличающуюся, различную и т.д.) сложность. 

Однако в реальности сложность задачи является многофакторной функцией и зависит 

(как минимум) от временных затрат (ЗВ), финансовых затрат (ЗФ), количества человек, 

привлекаемых для решения задачи (ЧР), объема знаний, которые необходимо привлечь при 

решении задачи (РЗ) и интеллектуальных (часто сводят их к энергетическим) затрат (ЗИ). 

Таким образом, имеем пятифакторную формализацию: 

СЗ = f (ЗВ, ЗФ, ЧР, РЗ, ЗИ) 

Прежде всего, классификационная дезагрегация всех решаемых задач зависит от 

количества человек, участвующих в процессе поиска приемлемого ответа (решателей). В такой 

постановке весь поток задач распадается на: 

● персонифицированные; 

● коллективные. 

В свою очередь коллективные задачи разделяются на: 

● диадные (коллектив решателей состоит из двух человек); 

● тернарные (коллектив решателей состоит из трех человек); 

● простейшие (коллектив решателей состоит из четырех – пяти или семи человек); 
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● кластеризирующие (количество решателей состоит из пяти или семи – нижний 

уровень до четырнадцати или двадцати одного – верхняя граница); 

● совещательные (количество решателей больше четырнадцати или двадцати 

одного). 

Современная система образования акцентирует внимание на персонифицированные 

задачи, что с появлением новых информационных технологий становится не достаточно 

корректным. 

Интеллектуальные затраты обычно связывают с уровнем новизны для решателя 

(решателей).  

Формализация, предложенная на рис.3 показывает, что в процессе профессиональной 

деятельности встречаются ситуации, когда обнаруживается нехватка наличествующих 

компетенций (варианты задач 4 и 5). В этом случае должны быть предусмотрены процедуры по 

оказанию помощи решателю (решателям). 

Временные затраты обычно связывают с так называемым НОРМИРОВАНИЕМ 

профессиональной деятельности. Соответственно все профессии можно условно разделить в 

зависимости от уровня нормирования. 

Финансовые затраты необходимо разделить на два взаимопротивоположных потока. 

Первый поток – входящий, связан с теми затратами, которые осуществляет общество для того, 

чтобы i-ая личность осуществляла свою деятельность. Второй поток – исходящий, связан с 

теми затратами, которые осуществляет личность для того, чтобы проводить профессиональную 

деятельность с определенным качеством. 

Основной вопрос связан с объемом знаний, которые необходимо привлечь при решении 

задачи. В этом случае необходимо говорить о достатке опыта или его недостатке при решении 

конкретных задач.  
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4. Праксеология: от интеллектуального труда 

 к меметическому богатству 

В современной литературе по проблематике представления, оценке и практическому 

использованию (в существующей реальности) научной области «Мировые и отечественные 

тенденции развития системы образования» накопилось большое количество точек зрения, часть 

из которых требует значительной корректировки. Прежде всего, при выявлении тенденции 

развития сложных систем ставится вопрос о масштабе объекта исследования. В теории 

образования, как правило, принято выделять следующие уровни: 

● первый уровень: надсистемный. На этом уровне выделяются представления о 

интеллектосферном знании,  

● второй уровень: системный. На этом уровне выделяются представления о 

цакостном знании,  

● третий уровень: подсистемный. На этом уровне выделяются представления о 

инвидном знании,  

● четвёртый уровень: блочный. На этом уровне выделяются представления о 

семиотном знании,  

● пятый уровень: модульный. На этом уровне выделяются представления о 

гастюровском знании,  

● шестой уровень: кластерный. На этом уровне выделяются представления о 

меметическом знании,  

● седьмой уровень: элементный. На этом уровне выделяются представления об 

элементарном знании.  

Возможны и другие разделения на уровни, однако, исходя из целей данной работы, 

целесообразно пользоваться общепринятой классификацией. 

Будем далее придерживаться следующей иерархической классификации, 

рассматривающей проблематику формирования базовых понятий современной 

образовательно-воспитательной сферы жизни человека (социума). – ОВ СЖЧ (С). 

Рассмотрим каждый уровень более подробно 

♦ на верхнем (первом) уровне иерархии (надсистемный уровень, интеллектосферный, 

философско-воззренологический и т. д. уровень) представлено обобщённое понятие – 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД», которое связано с представлением о 

«ИНТЕЛЛЕКТОСФЕРНОМ ЗНАНИИ». 

История наук показывает, что почти вплоть до XIX – ХХ вв. все здание умозаключений 

исследователей покоилось на двух гигантских по своей значимости понятиях: МАТЕРИЯ 

(ВЕЩЕСТВО) и ЭНЕРГИЯ. Этих понятий с лихвой хватало, чтобы наука тех времен строила 

свои построения, делала открытия. 

Однако проникновение системных взглядов и подходов заставило включить в свой 

арсенал новое понятие, которое радикальным образом изменило и продолжает изменять многие 

утверждения, представления, взгляды и т.д. 
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Это понятие – ИНФОРМАЦИЯ.  

Рассмотрим влияние данного понятия на информации на проблематику научной области 

«Мировые и отечественные тенденции развития системы образования». Для этого примем 

положения, что любой человек, социальная группа, использующая технологии ОВ СЖЧ(С) 

является субъектом интеллектуального труда. Одновременно любое взаимодействие субъектов 

труда всегда связанно с информационными потоками. Так, относительно сферы культуры Н.В. 

Кротова пишет: «В процессе функционального оборота интеллектуальный человеческий 

капитал воплощается в продукты интеллектуального труда, владение и пользование которым 

закрепляется авторским правом. В этом случае они становятся интеллектуальной 

собственностью. В условиях информационного общества стоимость и значение 

интеллектуальной собственности неизмеримо возрастает. В сфере культуры объектами 

авторского права выступают научные публикации, художественные, музыкальные и т.д. 

произведения, социальные, педагогические, организационные ноу-хау и др.» [Кротова, Н. В. 

1999]. 

Каждый субъект труда, так или иначе, имеет внутренние информационные потоки. 

Материальная и энергетическая составляющие мира (вещество и поле) взаимопревращаемы. 

Третья составляющая – информация – особенная. Она связана с двумя другими отношением 

субстратности, т.е. информация всегда запечатлена на массово-энергетической основе, но сама 

информация не зависит от этой основы.  

Информация принципиально иная субстанция. К ней привычные методы исследования 

в естествознании неприменимы. Достаточно сказать, что здесь не действуют законы 

сохранения – фундамент естествознания, при изучении массово-энергетических характеристик. 

Системные законы интеллектуального труда должны учитывать специфику взаимодействия 

субъектов интеллектуального труда, которые внешние информационные потоки переводят во 

внутренние информационные потоки и наоборот. Причем эти изменения имеют 

содержательный аспект. 

Для всей науки важнейшим парадигматическим положением является закон сохранения 

энергии или первый принцип (закон, начало) термодинамики: «Любые изменения в 

изолированной системе оставляют ее общую энергию постоянной». Имеются и другие 

формулировки данного закона, в частности такая формулировка: «При всех макроскопических 

процессах энергия не создается и не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую». 

Информационные потоки и законы взаимодействия необходимо рассматривать принципиально 

по-другому (на базе другой парадигмы) более широко, как многовариантное образование. В 

этой связи Константин Александрович Кирсанов предложил качественно другой подход. 

[Кирсанов К. А. 2003]. 

Он создал теорию информационного взаимодействия (табл. 3.1.).  

Возможен вариант, когда в результате взаимодействия систем информация, заложенная 

в них, полностью исчезает (вариант 1 табл. 3.1). Такое возможно, если происходит стирание 

информации специальным устройством. 

Другой вариант предусматривает отсутствие восприятия любой информации системами 

в процессе их взаимодействия (вариант 2 табл. 3.1.). Безобменное информационное 

взаимодействие для экономики интеллектуального труда, как правило, не интересно. Данный 

вариант имеет больше теоретическое, чем практическое значение. 

Вариант 3 (табл. 3.1.) предусматривает обмен информацией, но ее общий объем остается 

в рамках имевшихся до взаимодействия. Данный вариант полностью идентичен законам 

сохранения вещества и энергии. 
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Вариант 4 (табл. 3.1.), показывает, что в результате информационного взаимодействия 

каждая система приобрела свою информацию, которая неаддитивна и принципиально 

отличается от исходной (не сводима к исходной). Такое возможно при прослушивании музыки, 

когда на её базе пишутся стихи.  

Вариант 5 (табл. 3.1.), предполагает обмен информацией между взаимодействующими 

системами (этот вариант получил в литературе название «Ньютоновский обмен идеями»). В 

этом случае каждая из систем получает дополнительную информацию, в то же время не теряя 

свою. Для этого варианта характерно то, что информация подчиняется законам аддитивности; 

передача информации происходит от системы к системе без каких-либо существенных 

искажений. 

Таблица 3.1. 

Законы (возможные) взаимодействия интеллектуальных систем 

№ 

вариа

нта 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УСЛОВИЯ 

1 Иа +Ив 0 Иа  0; Ив  0 

2 Иа +Ив  И′
а +И′

в Иа = И′
а; Ив = И′

в 

3 Иа +Ив  И′
а +И′

в 
Иа +Ив = И′

а +И′
в; 

Иа  И′
а; Ив И′

в 

4 

Иа +Ив  И′
а  

 Иа +Ив  И′
в 

 

Иа+Ив  И′
а 

Иа+Ив И′
в 

 

(1) И′
а  0; И′

в = 0 

(2) И′
в  0; И′

а = 0 

5 

Иа + Ив  (Иа + Ив)′а + (Иа + Ив)′в  Иа + Ив = (Иа + Ив)′а 

Иа + Ив = (Иа + Ив)′в 

 

6 Иа + Ив  (Иа + Ив)′а + (Иа + Ив)′в + Ид Ид> 0 

 

 

ИА – информация, которой обладала система А до взаимодействия;  

ИВ – информация, которой обладала система В до взаимодействия; 

И′
а – информация, которой обладает система А после взаимодействия; 

Ив – информация, которой обладает система В после взаимодействия; 

ИД – новая информация. 

Данные представления носят воззренологический характер. В воззренологии выделяют 

пять этапов реакции субъекта (при субъект-субъектных отношениях) на внешние воздействия. 

Воззренологические представления в конечном итоге формируют поведение индивидуума 

(личности, в отдельных случая персоны) в поле конкретных возможностей. Целесообразно 

выделять следующие этапы формирования индивидом (личностью) воззренологических 

представлений: 

(1) 

(2) 
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● первый этап связан с мироощущением конкретного индивида (личности, а в 

отдельных случаях - персоны); 

● второй этап связан с мировосприятием конкретного индивида (личности, а в 

отдельных случаях - персоны); 

● третий этап связан с миропониманием конкретного индивида (личности, а в 

отдельных случаях - персоны); 

● четвёртый этап связан с мировоззрением конкретного индивида (личности, а в 

отдельных случаях - персоны); 

● пятый этап связан с миропредставлением конкретного индивида (личности, а в 

отдельных случаях - персоны). 

Каждый из этапов влияет определённым образом на всю понятийную базу конкретного 

человека. Воззренология создаёт целостный когломерат взаимосвязанных знаний, умений, 

навыков, которые во многом создаётся системой образования. 

♦ на втором уровне иерархии (системный, парадигматический, цакостный и т. д. 

уровень) представлены обобщённое понятие: - «ЦАКОСТНОЕ ЗНАНИЕ (ЦКЗ)». 

Применительно к проблематике цакостного знания существует ещё два (как минимум) 

обобщённых понятий: 

● «ПАРАДИГМАТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ (ПРЗ)»,  

● «МОНАДНОЕ ЗНАНИЕ (МНЗ)». 

Однако первоначально необходимо более детально понять, что сегодня понимается под 

термином «знание».  

«Зна́ние — форма существования и систематизации результатов познавательной 

деятельности человека. Знание помогает людям рационально организовывать свою 

деятельность и решать различные проблемы, возникающие в её процессе. 

Зна́ние в широком смысле — субъективный образ реальности, в форме понятий и 

представлений. 

Зна́ние в узком смысле — обладание проверенной информацией (ответами на вопросы), 

позволяющей решать поставленную задачу. 

Зна́ние (предмета) — уверенное понимание предмета, умение обращаться с ним, 

разбираться в нём, а также использовать для достижения намеченных целей. 

Зна́ние — в теории искусственного интеллекта и экспертных систем — совокупность 

информации и правил вывода (у индивидуума, общества или системы ИИ) о мире, свойствах 

объектов, закономерностях процессов и явлений, а также правилах использования их для 

принятия решений. Главное отличие знаний от данных состоит в их структурности и 

активности, появление в базе новых фактов или установление новых связей может стать 

источником изменений в принятии решений. 

Зна́ния фиксируются в образах и знаках естественных и искусственных языков. Знание 

противоположно незнанию (отсутствию проверенной информации о чём-либо)» 

[http://ru.wikipedia]. 

Подчёркивания произведены автором для выделения ключевых слов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В воззренологической и понятийной картине мира, сложившейся к середине XVII в. и 

господствовавшей вплоть до начала XX в., чётко выделялись (в настоящее время эта 

классификация имеет место и широко используется рядом исследователей) два вида знания.  

Первый вид знания – точное (пассивное, поддающееся количественной математической 

оценке) и являющееся главным объектом интереса такой науки как «Качество образования» 

[Пугач В.Н., Кирсанов К.А., Алимова Н.К. 2011].  

Второй вид знания - гуманитарное (активное, неподдающееся полностью или частично 

количественной математической оценке).  

Основа такого классификационного деления связана с представлениями о субъект-

объектных и субъект-субъектных отношениях, то есть, какова роль познающего субъекта - 

пассивная по отношению к объекту в первом случае и активная во втором. Физика, химия и т. 

д. в такой постановке считались и считаются (в последнее время это подвергается сомнению) 

точными науками. Результаты наблюдений, и измерений не зависят от присутствия или 

отсутствия наблюдателя, в тоже время, теория образования, педагогика и т. д. науки 

гуманитарные. В этом случае присутствие субъекта во многом определяет отбор и 

интерпретацию наблюдаемых событий, и их трактовку (данный вопрос далее будет обсуждён 

более детально). Самоочевидно с позиций сегодняшних представлений, что в такой постановке 

вопроса не достаточно точности и однозначности.  

Следующая, логически завершающем представления о знании как сложной системе 

является понятие - «монада». Данное понятие в настоящее время широко используется в 

современных исследованиях применительно к системе образования. 

[http://www.waylove.ru/forums/ezoterica-1743.html]. Под монадой (от греч. monбs, родительный 

падеж monаdos — единица, единое) обычно понимаются «некие конститутивные элементы 

бытия. Данное понятие в качестве исходного мирообъясняющего принципа было впервые 

введено пифагореизмом. При этом считалось, что число и конкретные пропорции, 

фиксируемые в нашем сознании составляют первооснову вещей. Понятие «монада» одинаково 

значимо, как для реального, так и виртуального мира. 

[http://slovari.yandex.ru/монада/БСЭ/Монада]. 

Цакостное знание первоначально связано с конкретными представлениями глобальных 

сферах жизни человека, которых принято выделять в теории изменений в количестве восьми 

отдельных образований. «Цакостом называется системная совокупность инвидов (инвид аналог 

биологического вида), определяющая глобальную общность интеллектуальных систем 

(аналогично глобальной общности биологических систем), отвечающих определённым 

глобальным систематизационным критериям». [Кирсанов К. А. Теория изменений: от общих 

понятий к принципу изоморфизма // Интернет журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 1, 2012 

Идентификационный номер ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР" 0421200136\0004)  

Цакостное знание это выход на самый высокий уровень познания и естественно, что он 

связан с внешним функционированием и развитием исследуемых объектов. Цакостное знание 

есть «взгляд» на предмет извне.  

С позиций системы образования и, прежде всего, парадигматических основ в этой связи 

возникает вопрос: «Когда, как и в связи, с чем возникают системы, преобразующиеся в 

иерархические конгломераты и как они преобразуются в отдельные предметы (дисциплины)?» 

Изменения этого уровня обычно связывают с глобальными изменениями (реформами), которые 

проводятся определенными институтами. Действительно, часть изменений носит 

субъективный характер и фиксируется тем или иным образом, и ответственны за него 

конкретные люди. Но вся «закавыка» в том, что большая часть изменений вообще не 

http://naukovedenie.ru/sbornik10/10_13.pdf
http://naukovedenie.ru/sbornik10/10_13.pdf
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фиксируется и не осознается в момент их прохождения. Создается впечатление – все 

происходящее является деятельностью либо злого, либо доброго гения. Однако система 

образования, как никакая другая, вбирает в себя невидимые «флюиды» преобразований, 

идущие от логики развития Человечества и свершающиеся, казалось бы, совершенно далеко, а 

оказывается – в изучаемых предметах, которые формируют детские потребности.  

Как видно из изложенного сегодня идёт интенсивный поиск первооснов знания. 

Одновременно не менее интенсивный поиск происходит и применительно к другим уровням 

проблематики формирования базовых понятий современной образовательно-воспитательной 

сферы жизни человека (социума). – ОВ СЖЧ (С).  

♦ на третьем уровне иерархии (подсистемный, концептуальный, инвидный и т. д. 

уровень) представлено обобщённое понятие: «ИНВИДНОЕ ЗНАНИЕ». Применительно к 

проблематике инвидного знания существует следующий ряд обобщённых понятий:  

●  «МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ».  

● «НОМОТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ»,  

● «ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ»,  

● «МАЙЕВТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ»,  

● «НАДПРЕДМЕТНОЕ ЗНАНИЕ» и  

● «МЕЖПРЕДМЕТНОЕ ЗНАНИЕ»,  

● «МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ЗНАНИЕ»,  

● «ИНТЕРПРЕДМЕТНОЕ ЗНАНИЕ»,  

● «ПОЛИПРЕДМЕТНОЕ ЗНАНИЕ»  

● «ТРАНСПРЕДМЕТНОЕ ЗНАНИЕ».  

Каждая из составляющих частей имеет свою историю (нередко не однозначную), свой 

понятийный аппарат (в отдельных случаях не достаточно обоснованный), свой арсенал 

исследовательских приоритетов (очень часто на базе интуитивных посылов), свой контингент 

исследователей (зачастую сформированный случайным образом) и в конечном итоге свою 

динамику изменения и совершенствования. Далее будут изложены некоторые понятия теории 

надпредметного знания. 

♦ на четвёртом уровне иерархии (модульным, теоретическим, семиотном и т. д. 

уровень) представлено обобщённые понятие: «СЕМИОТНОЕ ЗНАНИЕ» 

Семиотное знание имеет много различных конкретно определённых представлений, в 

частности «ПРЕДМЕТНОЕ ЗНАНИЕ» Предметное знание ещё со времени Семена 

Людвиговича Франка обычно постулируется как знание, которое «выражается в форме 

суждения. Суждение есть акт мысли, в котором мы мысленно направлены на «что-то» и как-

либо «определяем» это что-то, т.е. улавливаем в его составе что-либо «определенное». То, на 

что мы направляемся, есть «предмет» познания. То, что мы в нем находим и о нем высказываем, 

есть «содержание» знания. Предмет может быть определенным, т.е. уже ранее (частично) 

познанным, – психологически это есть преобладающий случай в нашем познании – или еще 

совсем неопределенным». [http://www.vehi.net/frank/nepost/01.html].  

Последние десятилетия принципиально изменили систему взглядов на понимание 

предметного знания. Прежде всего, принцип дополнительности, принятый в физике, исходит 

из постулата, что присутствие субъекта вносит определённые изменения в действия и законы 
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перехода из одного состояния в другое состояние наблюдаемого объекта. В то же время в 

традиционно гуманитарные науки медленно, но уверенно проникают понятия, теории и 

концепции синергетики, эмердженолистики, системологии, кризисологии, теории катастроф и 

т. д.  

Практика «греч. praktike, от praktikos — деятельный, активный) — материальная, 

чувственно-предметная деятельность человека. П. включает: целесообразную деятельность; 

предмет, на который направлена последняя; средства, с помощью которых достигается цель; 

результат деятельности. П. обычно понимается как систематическая, многократно 

повторяющаяся деятельность, как соединение такого рода деятельности многих индивидов. 

Частным случаем П. является приложение разрабатываемой теории к тому фрагменту 

реальности, который описывается ею. П. в этом смысле иногда противопоставляется теории». 

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc-

philosophy/968/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90]. 

Предметное знание согласуется с понятием «предметная практика».«Предметная 

практика – это практика в рамках предметов специализации. Длительность такой практики – 

неделя, но в течение года студенты проходят практику в рамках нескольких предметов». 

(http://uralinsttur.ru/pract/). Сегодня предметная практика в том виде как она существовала 

раньше, затруднительна. Это связано с тем, что интенсивность изменения профессиональной 

деятельности такова, что обычный преподаватель не успевает за происходящими сдвигами в 

профессиональной деятельности и обычной жизни.  

«ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ»,  

«ЭМПИРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ»,  

В эпистемологии науки при анализе структуры научного знания понимают не только 

строение (состав входящих в нее подсистем, блоков, модулей, кластеров и элементов) знания, 

но и наличествующую взаимосвязь, и взаимодействие между структурными составляющими. 

Выделяют основные уровни научного познания  

Эмпирическое знание, являясь трактной моделью чувственного знания, имеет сложную 

структуру: 

●  единичные эмпирические высказывания – «протокольные предложения», 

фиксируют результаты единичных наблюдений; 

●  эмпирические факты. Научный факт – это индуктивное обобщение 

протокольных предложений, т.е. общее утверждение статистического или универсального 

характера. Как правило, факты фиксируют количественные характеристики; 

●  эмпирические законы – фиксируют отношения между событиями, состояниями 

и свойствами; для них характерно пространственное и временное постоянство. Могут быть 

причинными, статистическими, функциональными. Все эмпирические законы являются 

гипотетическими, поскольку получены путем индукции. Эмпирическое знание по своей 

природе является гипотетическим. 

●  Феноменологические теории – логически систематизированное множество 

соответствующих эмпирических законов и фактов. Высшая форма эмпирического знания. 

На эмпирическом уровне преобладает чувственное познание, рациональный момент 

здесь тоже присутствует, однако имеет подчиненное значение. На данном уровне исследуемый 

объект отражается преимущественно со стороны своих внешних связей и проявлений, 

доступных живому созерцанию и выражающих внутренние отношения. Характерными 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4276
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/973
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3661
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7199
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/968/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/968/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
http://uralinsttur.ru/pract/
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признаками эмпирического уровня познания являются сбор фактов, их первичное обобщение, 

описание наблюдаемых и экспериментальных данных, их систематизация, классификация и 

иная фиксирующая деятельность.  

Теоретическое знание - основа основ качественной деятельности специалиста. Прежде 

всего, теоретическое знание создаёт так называемые идеальные объекты. Логика этого 

процесса обычно представляется следующим образом: 

1) исходный пункт интеллектуальной деятельности (труда) – наличие определённого 

эмпирического объекта, с выделением его свойств, состояний, линий поведения, характеристик 

и отношений к другим объектам; 

2) представление (творческий подвиг, озарение за счёт интеллектуального напряжения) 

исходного объекта в новом образе (в качественном и количественном усилении/ослаблении 

величин свойства с доведением его до максимально возможного предельного значения; 

3) создание качественно нового объекта, обладающего свойствами, которые 

принципиально другие.  

Это так называемый метод идеализацию 

Другими важными методами теоретического научного познания в соответствии с 

классической теорией образования выделяются: 

● построение (математической или подобной по характеру) гипотезы,  

● моделирование как мысленное, так и натуральное,  

● построение взаимосвязанных аксиом, 

● конструктивно-генетический метод, 

● построение классификаций,  

● метод формализации и т. д. 

♦ на пятом уровне иерархии (кластерном, гастюровский и т. д. уровень) представлено 

обобщённое понятие: «ГАСТЮРОВСОЕ ЗНАНИЕ». «Гастюровские интеллектуальные 

системы нередко связывают с проблемами гомеостаза. Учение о гомеостазе и гомеостатических 

системах, берущие начало от К. Бернера, У. Кеннона и Р. Эшби, имеет несколько этапов роста 

и спадов. Обычно выделяют такие направления исследований, проводившихся «под флагом» 

гомеостатических понятий, как физиологические и морфологические (Р. Хардли, Г.Н. Кассиль, 

В.М. Дильман, Д.С. Саркисов и др.); модельные с использованием классических методов 

теории автоматического регулирования (В.Н. Новосельцев и др.), технические с проведением 

кибернетических аналогий между живой системой и сложным производством (С. Бир и др.). В 

настоящее время данное учение вышло на новый этап становления, связанного с включением в 

рассматриваемые объекты интереса гомеостатических теорий интеллектуальные системы, 

интеллектуальный труд. В этом ракурсе интеллектуальный труд рассматривают как основу 

приспособления к изменяющейся окружающей среде. Следовательно, необходимо 

рассматривать интеллектуальные возможности субъектов труда». [Кирсанов К.А., Буянов В.П., 

Михайлов Л.М. 2003]. 

Изучения гастюровского знания (интеллектуальных возможностей личности) 

монополизировано наукой, которая получила название «ТЕСТОЛОГИЯ». Именно в рамках 

этой научной концепции сформировалось понятие интеллект как образовательная 

(воспитательная обычно остаётся в стороне) категория.  
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Историческая справка. Первая исследовательская программа, разработанная согласно 

данной концепции и реализованная в конце XIX века в Лондоне, была ориентирована на 

выявление способности к различию размера, цвета, высоты звука, времени реакции на свет и 

т.д. Первый, кто ввел в широкое научное обращение представления о различии в 

индивидуальных умственных способностях был Дж. Кеттел. Был создан целый арсенал 

специальных «тестов» для изучения простейших человеческих (персонологических) функций. 

Концептуальное положение делало упор на том, что интеллектуальные различия между 

людьми имеют врожденный (заранее запрограммированный) характер – детерминистская 

концепция. Переломным годом в изучении интеллекта, со всей очевидностью, можно считать 

1905 г., когда созданная по указанию французского министра просвещения комиссия начала 

обсуждать вопрос о детях, отстающих в своем познавательном развитии и не способных 

обучаться в обычных школах. А.Бине и Т.Симон предложили для решения этой задачи серию 

из 30 заданий (тестов) для измерения уровня умственного развития ребенка. Оценка уровня 

интеллектуального развития осуществлялась на основе соотнесения реального 

хронологического возраста ребенка с его «умственным возрастом». Умственный возраст по 

этой концепции определяется как наивысший (максимальный, достигнутый и т.д.) возрастной 

уровень, на котором ребенок мог правильно выполнить все предложенные ему задания. 

Например, умственный возраст 6-летнего ребенка, который успешно выполнил все 

задания для детей 6-8-10 годам, равнялся десяти годам. Несовпадение умственного и 

хронологического возрастов считается по этой концепции либо показателем умственной 

отсталости (умственный возраст ниже хронологического), либо умственной одаренности 

(умственный возраст выше хронологического). Позднее в качестве меры развития интеллекта 

было предложено рассматривать коэффициент 

1Q = умственный возраст/хронологический возраст х 100%. 

Это соотношение обычно называют коэффициентом интеллекта (intelligence quotient – 

1Q). Вопрос о том, можно ли определенными процедурами менять в лучшую сторону 

коэффициент 1Q, ставился уже в то время. Так А.Бине говорил об «умственной ортопедии». 

Прежде всего, гастюровское знание, и соответственно практика его использования, 

связаны с изучением родного и иностранных языков «Современная система образования, в том 

числе обучение иностранным языкам, находится на новом этапе развития, который 

характеризуется интересом к личности. Неслучайно поэтому в последнее время исследования 

методистов направлены на формирование языковой личности в условиях многоязычия. Прежде 

всего, это связано с компетентностным подходом в обучении, рассматривающим базовые 

компетенции, которыми должна владеть личность, и с коммуникативно-деятельностным 

подходом в обучении русскому языку как иностранному, который направлен на формирование 

коммуникативной компетенции как способности общения. Данные подходы необходимо 

рассматривать в личностно ориентированной парадигме, которая включает не только владение 

способами деятельности, но и владение знаниями. Именно знания обусловливают более 

высокое качество коммуникации. При формировании ценностных установок необходимо 

учитывать более широкий спектр явлений, качеств, свойств, которые современные 

преподаватели должны формировать… Лексическое знание, которое, наряду с 

фонологическим, грамматическим, синтаксическим, входит  

в состав языкового, связано с характеристиками слова как единицы языка, оно 

пронизывает все уровни языковой системы и выходит на уровень текста». [Лазарева О.А. -

2012]. 
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♦ на шестом уровне иерархии (элементный, меметический или мемотипический и т. д. 

уровень) представлено обобщённое понятие: «МЕМЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ». 

Меметическое знание связано с такими понятием в биологии как ген, а мем есть 

информационный аналог гену. «Мемы и гены подобны тем, что оба они репликаторы и оба 

подвержены естественному отбору. Однако их типы наследования очень различны — гены не 

могут комбинироваться или разделяться подобно мемам. В результате развитие мемов идёт 

намного быстрее, чем генетическое развитие. Это подтверждается тем, что биология человека 

изменяется гораздо медленнее, нежели культура. 

В отличие от генов, мемы могут распространяться горизонтально (между 

представителями одного поколения), а не только вертикально (от поколения к поколению). 

Мемы часто образуют группы — комплексные мемы, объединяющие несколько мемов для 

совместного овладения умами и для усиления в борьбе идей. Комплексный мем в литературе 

также называют мемплексом» [http://traditio-ru.org/wiki/%CC%E5%EC]. 

«Практика движения - один из очень важных навыков, который мы осваиваем, состоит 

в том, чтобы ощущать движение в жизни, и прежде всего в себе. Зачастую, когда какое-то 

событие происходит, у нас есть тенденция застревать в этом, удерживая ситуацию в своей 

голове. Например, какая-то неприятная или травматическая ситуация может ощущаться так, 

как если бы это происходило в настоящий момент времени, хотя событие давно в прошлом, а 

опасность давно миновала. Человек может жить в состоянии стресса, сохраняя напряжение, 

которое он когда-то испытал, словно фиксируя себя в одном застывшем кадре. Это является 

источником постоянно возникающих проблем, выбраться из которых ему уже не 

представляется возможным». [http://epishina.ru/vyxod-iz-negativnyx-sostoyanij-i-situacij-praktika-

dvizheniya/]. 

«Самым сложным моментом является переход от знания к действию. Потому что знание, 

само по себе – это потенциальная сила, которая может раскрыться и превратиться в реальную 

силу только посредством практики». [http://www.docme.ru/doc/135149/praktika--dejstviya-v-1-

urok].  

Обеспечение эффективной государственной образовательной политики в России 

требует выработки адекватного диагностического инструментария и, прежде всего, методов 

оценки качества образования. 

Изменения, происходящие в нашей стране и в мире в последние десятилетия XX века 

показывают, что имеются: 

● объективные причины, которые проявляются во всех странах мира (например, 

переход от индустриального к постиндустриальному обществу, надвигающаяся экологическая 

катастрофа и т. д.), 

● специфические причины для нашей страны (это, прежде всего, те политические и 

социально-экономические изменения, которые произошли в стране за последнее десятилетия). 

В новой модели устойчивого развития, принятой многими странами мира, ведущим 

законом становится закон опережающего развития качества человека, качества 

образовательных систем в обществе и качества общественного интеллекта. Качество оценки 

состояния тенденций развития ОВ СЖЧ(С), качество прогнозных разработок и на их основе 

планов, а так же качество интеллектуальных ресурсов являются главным геополитическим 

фактором в мире. 

В правительственных документах, определяющих стратегические направления 

модернизации российского образования, ставится вопрос о достижении нового качества 

http://epishina.ru/vyxod-iz-negativnyx-sostoyanij-i-situacij-praktika-dvizheniya/
http://epishina.ru/vyxod-iz-negativnyx-sostoyanij-i-situacij-praktika-dvizheniya/
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образования: «Российскому образованию нужно такое обновление, которое приведет к новому 

качеству образовательных результатов – к качеству, которое не достигалось советской и не 

достигается современной российской школой.» [Пути реализации стратегических целей 

обновления школы, 2000, стр. 5.]. 
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6. Праксеологизация современного образования  

и её межпредметноая роль 

Предложенная семиуровневая иерархия понятийной основы образовательной сферы 

позволяет более подробно и на качественно другом уровне изучать фундаментальные 

проблемы образования. Рассмотрим каждый уровень (рис. 4.1. – прямоугольники вытянутые по 

горизонтали и связанные между собой вертикальными связями) более детально. Естественно, 

что каждому из предложенных понятий соответствует колоссальный объём значимой 

информации. 

Это требует отбора, фильтрации сведений о каждом из понятий. 

Наслышанность (уловленность, воспринятость и т. д.) – первый уровень 

формирования компетенций связан с теорией наслышанности (в данную теорию составными 

элементами входят теории улавливания, восприятия, удержания и сохранения). Специалист 

наслышан о многом и это многое нередко его единственный багаж. Одновременно многие 

решения практического характера приходится решать только с помощью этого багажа, что 

зачастую невозможно в условиях становления цивилизации знания и риска. То есть 

использование знаний самого общего характера и крайне скудных методических и 

теоретических основ – сегодня опасно. Объём наслышанности нередко человек увеличивает за 

счёт создания собственного «мифологического поля». Достаточно вспомнить гениальное: 

«Мы все учились понемногу, 

Чему-нибудь и как-нибудь, 

Так воспитаньем слава Богу, 

У нас немудрено блеснуть». [Пушкин А.С. Роман в стихах «Евгений Онегин» гл. 1, 

строфа 5.]. 

Данный уровень, пожалуй, является самым сложным, так как связан с 

персонологическими (а через них с психическими и далее физиологическими) свойствами 

(чертами, качествами, характеристиками и т. д.) Человека. Прежде всего, кратко рассмотрим 

понятие «уловленность» и «воспринятость», которые широко используются в психологических 

и философских изысканиях. Так известный учёный, философ Эдмунд Гуссерль различал 

сущность первичного воспоминания, которое удерживается как непосредственная 

осознанность, от вторичного воспоминания. «За «впечатлением» непосредственно следует, – 

говорит Гуссерль, – первичное воспоминание или удержание… В случае восприятия 

(имманентного или трансцендентного) временного объекта… оно всегда имеет пределом 

улавливание Сейчас, восприятие в смысле установления Как-Сейчас». Во время восприятия 

движения в каждое мгновение происходит его улавливание Как-Сейчас, в котором 

конституируется сама актуальная в данный момент фаза движения. Однако это улавливание 

Сейчас – словно ядро кометы, за которым тянется шлейф удержаний, относящихся к 

предыдущим точкам Сейчас этого движения. Если же восприятие обрывается, …то за 

последней фазой следует не новая фаза восприятия, а лишь фаза свежих воспоминаний, за ней 

еще одна и т.д. При этом происходит постоянный сдвиг назад, в прошлое, та же непрерывная 

последовательность испытывает постоянную модификацию, вплоть до исчезновения, 

поскольку модификация сопровождается ослаблением, завершающимся неразличимостью» 

(все подчёркивания произведены автором данного труда). 

Улавливание необходимых знаний, в процессе их преподнесения обучающемуся, 

зависит от множества причин, которые и есть предмет интереса сферы образования 
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Уловленность/неуловленность, а затем наслышанность/ненаслышанность конкретных знаний 

формирует индивидуальность. Это её опыт. Это ядро праксеологического образования. 

Получение любого знания всегда есть праксеологический акт. 

 

Рис. 4.1. К вопросу о структуре терминов, используемых в образовательной сфере 

(результаты технологий образования) 
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По этому поводу Александр Шпренгер писал: «Стоит зацепиться за что-нибудь 

эмоционально, и на мощном потоке получается сильный перекос и страдание от 

несоизмеримых проявлений. Полнота потока возможна только при равновесии эмоций. 

Проблема именно в том, чтобы остаться неуловленным. Уловленность землёй - суета. Это 

тоже форма ожидания жизни. Жизнь как бы должна последовать за чем-то, сделанным 

поспешно. Уловленность небом - медитативная наркомания, она не позволяет небесному 

полноценно войти в жизнь - опять ожидание» Человек может использовать в своей 

деятельности только то, что когда-то уловил, воспринял. Но как речь заходит об уловленности 

и воспринятости, так сразу же возникает проблема классификации знания. В самом общем 

случае необходимо выделять: 

● явное знание,  

● тайное (иногда говорят - мнимое) знание, 

● приписываемое знание 

● придуманное знание.  

Однако современная система образования говорит только о явном знании. Но даже в 

этой проблеме имеется много не решённого. Например, весь опыт лингвистики, психологии, 

антропологии и мифологических исследований однозначно подтверждает древнюю, еще 

Сократу и Платону известную истину, что даже явное знание не пересаживаемо (не 

передаваемо прямо и однозначно) из головы в голову в силу одного простого 

онтологического обстоятельства: никто вместо другого не может ничего уловить и воспринять. 

Услышать, а затем понять должен сам Человек, сама личность. Более того, если он не понял 

что-либо (не уловил, не воспринял, а затем не услышал), то вообще не поймешь, было, ему 

передано сообщаемое или нет. Понять можно, лишь то, что уже уловил (и в этом смысле - из 

себя, "вспоминая"). И. этот акт понимания «самим» не выводим ни из какой цепи 

обусловливанности, он должен совершиться или не совершиться, т. е. знание не перекачиваемо 

в другую голову, как в некую пустоту перекачивалась бы жидкость. Можно пройти 

максимально далеко, максимально сузить «познавательную воронку», внутри которой должен 

вспыхнуть акт понимания. Но акт понимания может вспыхнуть только из собственного 

желания, и он не выводим из всего того, как была сужена эта «воронка». Весь педагогический 

опыт всего мира довел до понимания одну простую вещь, а именно - что есть одно 

существенное, не психологическое вовсе, а онтологическое обстоятельство, которое делает 

уникальными некоторые акты, которые обозначаются словами "ответственность", "решение", 

"выбор", "интерес" и пр. Человек может уловить только то, что хочет уловить. Это закон 

для всей образовательной сферы. Но улавливаемость зависит от частоты того, как часто вокруг 

человека появляется данное знание. Наслышенность является функцией частоты 

функционирования знания, при условии, что индивидуум заинтересован получать данные 

знания. Но как только появляется наслышенность (в любом её виде), так сразу, же возникает 

возможность перехода на другой уровень образованности  

Информированность (осведомлённость, ознакомленность и т. д.) – второй уровень 

формирования компетенций связан с теорией информированности (в данную теорию 

составными элементами входят теория осведомлённости, теория знакомства и т. д.). 

Специалист информирован о чём-то (как правило, о многом, но это не все осталось в памяти и 

скорее относиться к наслышанности) и это не многое нередко его единственный багаж. 

Наслышенность переходит в ознакомленность, осведомлённость, а затем в информированность 

тогда, когда её носитель может что-либо сказать о том знании, которое ему ранее 

преподносилось. Каждая личность формирует свою систему информирования (восприятия 
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потока сведений: внешних и внутренних), информированности (сохранения определённых 

сведений с выбором значимой и её сортировкой по конкретным приоритетам) и 

информопередачи (представления определённой части сведений в окружающую среду). На 

этом уровне начинают во всю мощь проявляться творческие способности личности, а так же 

умение использовать ассоциативное мышление. В этой связи представляет интерес 

определение понятия образования, приведенное в «Международной стандартной 

классификации образования» (МСКО), последняя версия которого утверждена в октябре 1997 

г. на 29-й сессии Генеральной конференции этой организации. В нем под образованием 

понимается «организованный и устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение» 

(п. 12) и далее в п. 13-16 раскрывается смысл, который вкладывается в каждое слово этого 

определения:  

● Процесс коммуникации – взаимодействие между двумя или более лицами, 

включая передачу информации (сообщений, идей, знаний, стратегий и т.д.);  

● Обучение – любая перемена в поведении, информации, знаниях 

взаимопонимании, мировоззрении, в системе ценностей или навыках (чтобы считаться 

образованием, обучение должно носить плановый характер и не сводиться просто к 

физическому росту, взрослению или общей специализации);  

● Организованное – планируемое в соответствии с определенной 

последовательностью с четко обозначенными или подразумеваемыми целями;  

● Устойчивое предполагающее, что в любом учебном опыте есть элементы 

продолжительности и непрерывности.  

Производя анализ нетрудно выявить, что в глубинное содержание данных определений 

положены представления об информированности объекта, ради которого функционирует 

образовательная сфера. Эта информированность столкнувшись с жизненной практикой и 

многочисленными практико ориентированными повторениями становится грамотностью, 

обученностью и т. д. Для практики (классическая праксеология) принято считать образование 

сводимо к процессу обучения и воспитания. Одновременно необходимо говорить о результатах 

этого процесса, который выражен в форме зафиксированного внутреннего образа. 

На данном уровне образования возникает ряд своих, специфических праксеологических 

проблем. К таким праксеологическим проблемам следует отнести в первую очередь 

представления о: 

●  достоверности,  

● ценности,  

● насыщенности, 

● эмоциональности.  

В процессе классического практико ориентированного обучения стремятся 

максимизировать степень достоверности тех сведений, которые имеют место в процессе 

коммуникации. Проблема истинности в системе образования как бы отодвигается на второй 

план. Такое образование связывают с репродукционными и идентификационными 

способностями человека. Достоверность зависит от состояния информанта (того, кто 

принимает информацию) и длительностью прохождения информации (количеством 

посредников между источником и получателем информации). Ценность информации в 

образовательном процессе характеризуется снижением уровня затрат ресурсов (как правило, 
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времени) на правильно решение учебной задачи, например, такой задачей может быть 

правильное написание слова. Ценность информации имеет пять уровней: 

● нулевой или сверхмалый (от повышения степени информированности 

сокращение уровня затрат нет вообще или уменьшение затрат менее чем на 1 - 

3%), 

● малый (от повышения степени информированности сокращение уровня затрат 

более чем на 1 -3%, но меньше чем на 10%),  

● средний (от повышения степени информированности сокращение уровня затрат 

более чем на 10%, но меньше чем на 50%), 

● высокий (от повышения степени информированности сокращение уровня затрат 

более чем на 50%, но менее чем на 80%), 

● сверхвысокий (от повышения степени информированности сокращение уровня 

затрат более чем на 80%). 

Одновременно, рассматривая образование как экономическую категорию, необходимо 

ценность информации характеризовать как товар, имеющий потребительскую стоимость. 

Причём информация должна оцениваться как минимум по двум критериям: 

● непосредственная экономия ресурсов (первый критерий называемый – 

«прямой»); 

● опосредованная экономия ресурсов, например, за счёт улучшения настроения при 

выполнении конкретного задания (второй критерий называемый – «косвенный»). 

Например, нулевую ценность имеет информация, повторяющая известные и 

освоенные информантом (с праксеологической точки зрения – решателем) 

сведения, методики, алгоритмы и т. п. или представляющая ненужные для 

достижения результата данные. 

Насыщенность информации - это соотношение полезной информации (первый критерий 

оценки), фоновой информации (второй критерий оценки) и латентной (всплывающей) 

информации (третий критерий оценки). Фоновая информация служит для лучшего восприятия 

полезной (профессиональной) информации за счет создания благоприятного микроклимата, 

поднятия эмоционального уровня и т. п. Фоновая информация может включать: шутки, 

анекдоты, сведения о материальном и моральном стимулировании, предупреждение о 

предстоящих приятных изменениях, вспомогательные и вводные инструкции и т. п. Если 

фоновой информации нет, то полезная оценивается человеком как «сухая». В таких случаях 

необходимо говорить о степени воспринимаемости информации. 

Выработка наилучшего соотношения полезной и фоновой информации относится к 

искусству организации образовательного процесса (праксеология образования). Современной 

тенденцией информационного обеспечения процесса образования является увеличение 

насыщенности информации (наличие большого количества текста, таблиц и цифр, картинок, 

фотографий и т. д.). 

Грамотность (наученность, определённость и т. д.) – третий уровень формирования 

компетенций связан с теорией грамотности. На сегодняшний день не существует общей теории 

грамотности. Выделяют: теорию культурной грамотности Э Хирша, теорию финансовой 

грамотности, теорию компьютерной грамотности и т. д. Специалист с дипломом о высшем 

образовании имеет определённый уровень грамотности для осуществления определённого вида 

деятельности - и это нередко его единственный багаж позиционирующий как личность в жизни. 
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Однако необходимо использовать это понятие более широко, используя его в частности в 

контексте: политическая грамотность, экологическая грамотность, историческая грамотность и 

т. д. Анализируя данный уровень, ярко выделяется дрейф смыслового содержания понятий от 

эпохи к эпохе. Раньше под словом «грамотный» подразумевали человека, умеющего читать и 

писать или только читать на каком-либо языке, т. е способность писать согласно 

установленным нормам грамматики конкретного языка и правописания так же согласно 

нормам и правилам данного языка. Людей, умеющих только читать, обычно называли 

«полуграмотными». В традиционной статистике (её естественно для ряда стран можно 

применять и сегодня) под грамотностью понимается способность человека прочитать, понять 

и написать короткий простой текст, касающийся его повседневной жизни. Уровень 

грамотности взрослого населения (один из важнейших показателей развития ОВ СЖЧ в 

прошлом веке) – доля грамотных в возрасте 15 лет и старше. Индекс грамотности 

(называемый иногда просто грамотность) данного народа (населения региона) есть отношение 

между числом лиц грамотных и численностью всего населения. Сейчас проявление тенденции 

«МАССОВИЗАЦИЯ» для России и ряда других стран не имеет значения. Грамотность — 

фундамент, на котором строится развитие Человека. Грамотность (до определённой степени и 

с определённой точностью) характеризует возможности конкретной личности к 

интеллектуальному труду (интеллектуальной деятельности). Система образования, позволяя 

стать Человеку грамотным, даёт возможность (воспользуется или нет личность этим, зависит 

от неё и требований окружающей среды) пользоваться сокровищницей мировой мысли и 

знания. Но возможность не есть ещё факт. Грамотность, как показывает мировая история, есть 

только орудие (внутренний потенциал), которое используется его носителем самым различным 

образом Степенью распространения Грамотности в данном народе, в определённой степени, 

может характеризовать степень участия данного народа в интеллектуальной деятельности 

Человечества. Грамотность – первая ступень к глобальному интеллектуальному труду. Понятие 

«грамотность» обнажает целые пласты проблем, которые связаны с системой образования, и, 

прежде всего, праксеологией. Одним из таких пластов является совокупность проблем об 

активности Человека, т. е. тех действиях, которые генерирует Человек, чтобы стать грамотным 

и затем, что генерирует сама грамотность. Грамотность и способность к действию (желанию 

практических действий) сами по себе еще ничего не значат. Развитие только одной из них еще 

не решает проблемы. В этом противопоставлении трудно сказать, от чего страдает личность и 

его окружение больше: от невежества или бездеятельности. В этом случае целесообразно 

вспомнить классиков Русской литературы Набор компетенций и уровень их сформированности 

характеризует личность. В этом случае можно говорить об образе и ментальности, которые так 

точно подметил Гончаров в своём «Обломове».  

«Понятие менталитета как мыслительной способности человека и ее специфических 

особенностей является в современном мире чрезвычайно популярным. 

Термин заимствован из французского языка («Mentalite — означает нечто общее, 

лежащее в основе сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, то есть 

глубинный и поэтому трудно фиксируемый источник мышления, идеологии и веры, чувства и 

эмоций») и включает в себя несколько понятий, которые в русском языке принято было 

обозначать описательными оборотами, такими как «образ мыслей», «мироощущение», 

«мировоззрение», «стиль мышления», «дух эпохи» и другие.4 Заимстйвованность термина 

привела к возникновению в русском языке двух новых терминов, сформированных на основе 

заимствования: менталитет и ментальность, значение которых в некоторых работах разводится, 

а в других является синонимичным» [Садуллаева Жамила Рузмаматовна., 2000]. 

С другой стороны еще Гете предупреждал: «Нет ничего страшнее деятельного 

невежества». Однако не мене важно отсутствие дефицита активной жизненной позиции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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образованных и культурных людей. Сегодня грамотность трактуют не только, как умение 

читать, но и процессы, связанные тем или иным образом с воспитанием (созданием 

фундамента) интеллигентного человека. В такой постановке грамотность – это уже не просто 

умение читать, писать и считать. Грамотный человек – это, прежде всего, человек, 

подготовленный к дальнейшему обогащению и развитию своего образовательного потенциала. 

Грамотность обеспечивает человеку определенные стартовые возможности. Считается, что 

образованность – это грамотность, доведенная до общественно и личностно необходимого 

уровня, позволяющего выполнять определённые виды деятельности с надлежащим качеством 

(минимальным). ООН объявило в 2003 году будущее десятилетие (до 2012 года) десятилетием 

грамотности. Выдвинут лозунг: «Грамотность – источник свободы». Грамотность сегодня 

воспринимается принципиально по-новому. Более того, заговорили о «новой грамотности». 

Вот только два примера новой грамотности.  

1) - сегодня компьютер вылавливает в набираемом тексте и подчеркивает красной 

чертой слова, которые он (компьютер) не знает или считает неправильными, тут же предлагая 

на выбор несколько правильных слов для замены;  

2) - калькулятор не допускает ошибок, встречающихся при умножении в уме. 

Компьютеры все больше и больше понимают команды пользователя «с голоса».  

Как эти, так и другие схожие обстоятельства влияют на представление о том, что такое 

современная грамотность. Никому не придет в голову обвинить человека, постоянно 

обращающегося к калькулятору, в «арифметической безграмотности» (хотя таковая очень 

может быть). Тем более никто не будет обвинять учёного, работающего за компьютером и 

пользующегося орфографическим корректором, в том, что он не умеет писать. Важность 

отдельных технологий и элементов грамотности в современной жизни радикально изменилась. 

Эти изменения неизбежно должны сказаться и на идеологии системы образования. 

Еще одной информационной средой, общение с которой немыслимо без навыков новой 

грамотности, стал Интернет. Интернет получил широчайшее применение в экономике, 

культуре, науке, образовании. Появилась даже новая метафора — «инфосфера», или 

формирующаяся в недрах Интернета информационная оболочка Земли. 

Система образования возлагала и продолжает возлагать на Интернет большие надежды. 

Естественно они сбудутся, но вот в какой форме и когда – большая и не поддающаяся 

прогнозированию проблема. Интернет обеспечивает свободный доступ к образовательным 

ресурсам широким слоям населения независимо от места проживания. На базе Интернета 

интенсивно развивается дистанционное обучение, качественно меняются формы 

взаимодействия между преподавателем и учащимся. Большую популярность приобретают 

межрегиональные и международные образовательные проекты. Для преподавателей средства 

телекоммуникаций дают уникальную возможность профессионального общения со своими 

коллегами практически по всему миру, ведения совместной учебно-методической работы. 

В передовых странах неуклонно снижается возраст приобщения к Сети.  

С точки зрения потребностей современного общества, столкнувшегося с 

«информационным шоком», насущной необходимостью является выработка у учащихся 

готовности к обучению в течение всей жизни. Умение решать неожиданно возникающие 

проблемы, не имеющие зачастую четкой постановки, умение адаптироваться к условиям 

быстро меняющегося мира — необходимые свойства (качества) современного человека. 

Необъятное информационное пространство Сети — «инфосфера» рождает с одной стороны 

ощущение безграничности и познаваемости окружающего мира, а с другой всесильность 

Человека.  
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Интернет — живая, быстро меняющаяся среда: здесь часто появляются новые 

интерфейсы, новые способы получения информации и установления контактов. Здесь не имеют 

смысла попытыться «раз и навсегда» научиться работать с каким-то конкретным программным 

продуктом в надежде получить индульгенцию на особое знание мира Интернета. Приходит 

понимание того, что этот конкретный продукт скоро исчезнет, а его место займет другой, более 

совершенный. А это значит, что постигать нужно, прежде всего, общие принципы работы и 

способы организации интерфейса с информационной средой. И тогда быстро меняющийся мир 

становится для человека понятным и привычным. 

Рождается новый лозунг: «Интернет — вторая грамотность». Молодой человек, не 

владеющий компьютером, не познакомившийся с технологиями Интернета в школе, будет 

неизбежно отброшен на периферию информационного общества [Горбунов-Посадов М. М., 

Полилова Т. А., Семенов А. Л. 2003. http://textbook.keldysh.ru/literacy/]. Интернет прививает 

ученику новые базовые навыки, необходимые современному Человеку (так называемая 

Интернет-грамотность): 

● умение находить, критически осмысливать и продуктивно использовать 

информацию Интернета. Это считается должно помогать ученику в дальнейшем уверенно 

чувствовать себя в иных современных информационных потоках (грамотность на уровне – 

чтение). Однако насколько это утверждение истинно никем не проверялось. Интернет не 

только благо, но огромное количество проблем, начиная с так называемых «старческих 

болезней молодых»; 

● умение создавать гипертекстовые документы в Интернете. Это расширит 

диапазон представлений о формах письменного творчества (грамотность на уровне - письмо). 

Однако нередко возникает эйфория о собственных возможностях и, как следствие, рождаются 

не подкреплённые истиной грамотностью амбиции. Эта проблема в последнее время выросла 

до значительных размеров; 

● умение взаимодействовать в интернет-проектах, работать над созданием 

коллективных интернет-приложений. Считается, что это помогают социализации личности, 

развивает у учеников способность к планированию и организации совместной деятельности 

(грамотность на уровне - общение). Необходимо особо отметить, что грамотность на уровне 

общения в Интернете сегодня мало изученная проблема. Одновременно требуется сказать, что 

общение через посредника и общение непосредственное – разные процессы. Новые времена – 

новые сообщества. Но вот лучше они старых или нет – огромный вопрос и не исследованная 

проблема.  

 Обученность (умелость, натасканность и т. д.). – четвёртый уровень формирования 

компетенций связан с теорией обученности (в данную теорию составными элементами входят 

теория умений, теория натаскивания - дрессуры и т. д.). Обычно теорию дрессировки 

позиционируют относительно животных (прежде всего собак). Однако многие её положения 

имеют место в реальной жизни применительно к праксеологическому образованию. 

 Принятая Министерством образования России Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 года выдвигает требования повышения качества обучения в 

образовательных учреждениях за счет совершенствования содержания, форм, средств и 

методов подготовки обучающихся. Повышение качества обучения будущих специалистов 

направлено на воспитание профессионально компетентной личности. При этом любой 

специалист должен владеть следующими ключевыми компетенциями:  

● предметно-образовательной,  

● коммуникативно-языковой,  
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● информационно-технологической,  

● духовно-культурной.  

Все названные компетенции должны быть сформированы в процессе обучения не только 

различными дисциплинами (как общеобразовательными, так и профессионально 

направленными), но и самим процессом обучения. 

Рассматривая категорию «обучение», надо обратить внимание на тот факт, что термин 

обучение как минимум включает в себя две в принципе автономных смысловых 

интерпретаций: 

● обучение, как учение (труд или как говорят психологи - деятельность 

обучающегося); 

● обучение как преподавание (труд или как говорят психологи - деятельность 

преподавателя).  

Обучение, как преподавание много и плодотворно исследовалось различными учёными. 

Обобщая их точки зрения, ниже приведены некоторые из возможных определений:  

1. Обучение – целенаправленный педагогический процесс организации и 

стимулирования активной учебно-познавательной деятельности обучающихся по овладению 

научными и прикладными знаниями, навыками и умениями, развитию мышления, творческих 

способностей, личностных качеств, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности; 

2. Обучение – целенаправленный процесс управления активной учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся по овладению профессиональными знаниями, навыками, 

развитию креативного потенциала, формированию мировоззрения и корректировке 

изменяемых свойств Человека, необходимых для овладения профессией; 

3. Обучение – процесс взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, 

протекающий в рамках педагогической системы; 

4. Обучение – двухсторонний процесс, в котором взаимодействуют обучаемый и 

обучающийся и в ходе, которого планомерно и целенаправленно осуществляется образование, 

воспитание и развитие Человеческой сущности; 

5. Обучение – совместная деятельность преподавателя (субъекта процесса передачи 

знаний) и объектов (при качественной постановке вопроса – субъектов) учения, имеющая своей 

целью развитие последних, формирование у них знаний, умений, навыков, элементов 

мировоззрения, будущей профессиональной или учебной деятельности; 

6. Обучение – целеустремленный, систематический, организованный процесс 

вооружения определённых Личностей знаниями, навыками и умениями, необходимыми для 

успешного выполнения ими конкретных задач, в том числе связанных с высокорисковыми 

ситуациями.  

7. Обучение – это целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия обучающего и обучаемого, протекающий в, определённым образом 

организованной, среде. 

В процессе обучения Человек приобретают знания и умения (частично навыки), 

уровень которых и составляет то, что получило название «обученность». Повышение 

обученности в образовательном учреждении достижимо при создании определенных условий, 

обеспечивающих единство содержательной и процессуальной сторон обучения. Современная 
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система образования располагает обширным набором дидактических средств, которые, к 

сожалению, иногда оказываются недостаточно эффективными в передаче содержания 

обучения и не обеспечивают необходимого уровня обученности. В современной литературе нет 

однозначного толкования понятия «обученность». С. И. Архангельский определяет 

обученность как одно из существенных качеств обучаемого, отражающего его способность 

оперировать знаниями и умениями, при решении теоретических и практических задач, которое 

приобретается им в действиях над конкретным учебным материалом. Согласно положениям 

этой теории - чем больше пройдет через сознание и практику ученика разнообразного по 

содержанию и форме учебного материала в изменяющихся ситуациях деятельности, тем эта 

способность будет богаче умениями, прочнее, обобщеннее и мобильнее проявляться в его 

деятельности. В педагогическом словаре обученность определяется как результат обучения, 

включающий как наличный, имеющийся к сегодняшнему дню запас знаний, так и сложившиеся 

способы и приемы их приобретения. Т. Е. Климова определяет обученность как достижение 

обучаемым на момент проверки и оценки определенного уровня владения знаниями, умениями, 

навыками. Григорьева Г. В. рассматривает обученность как достигнутый на момент 

диагностирования уровень реализации намеченной цели. Исходя из приведенных определений, 

видно, что понятие «обученность» тесно связано с такими понятиями, как «знание», «умение», 

«действие». Поэтому для выявления уровней и параметров обученности необходимо выявить 

сущность названных понятий. Согласно теории труда составной частью труда всегда является 

движение (атом или квант труда), действие и процесс. Труд включает в себя цель, мотив, 

способы, условия, результат. Категория «знание» имеет различные определения, но знания в 

самом первом приближении становятся действительно «знаниями» самого Человека, когда он 

имеет свое отношение к информации о чем-либо, о предмете изучения, о роде своей 

деятельности, о миссии на Земле. Под знаниями нередко понимают индивидуально-личностное 

отношение к информации предметного содержания, возникающее в процессе осознанного 

понимания ее практической ценности в рамках целостного мира «природа - общество – техника 

- я». Знание с позиций теории знания — проверенный практикой результат познания 

действительности, верное ее отражение в мышлении человека; выступает в виде понятий, 

законов, принципов, суждений, бывает эмпирическим, выведенным из опыта, практики, и 

теоретическим, отражающим закономерные связи и отношения. Знания с точки зрения системы 

образования — понимание, сохранение в памяти и воспроизведение фактов науки, понятий, 

правил, законов, теорий. Общественное знание - синтез практического опыта предыдущих и 

настоящих поколений, передаваемый в образовательных системах. 

По поводу значения понятия «умение» в психолого-педагогической литературе имеются 

различные точки зрения. Так, Л. Б. Ительсон, характеризуя это понятие, писал: «Умение - это 

владение сложной системой психических и практических действий, необходимых для 

целесообразной регуляции деятельности имеющимися у субъекта знаниями и навыками». В 

Российской педагогической энциклопедии дается аналогичное толкование понятия «умение»: 

«умения, освоенные человеком способы выполнения действия, обеспечиваемые 

совокупностью приобретенных знаний и навыков»  

Другая точка зрения принадлежит Е. Н. Кабановой-Меллер. Она считает, что владение 

способом (приемом) может развиваться до разных уровней. Умение представляет первый 

уровень этого овладения, он в дальнейшем переходит в навык. Оценка знаний, умений и 

навыков обучаемых составляет, по существу, процесс измерения уровня обученности. В 

современной литературе нет какого-то обоснованного подхода к выделению уровней 

обученности. Б. Блум к характеру обученности относит как владение системой определенных 

знаний на уровнях знания, понимания, применения, так и владение такими операциями, как 

анализ, синтез, оценка. Б. Блум выделяет 6 уровней обученности:  
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● На уровне знания обучаемый субъект (объект) знает употребляемые термины, 

конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила, принципы, законы и т. д. 

Общая черта этого уровня, по мнению Б. Блума - припоминание отдельных сведений. По-

видимому, припоминание свойственно всем уровням и обобщённым характеристикам системы 

образования. Без этого не может обойтись ни одна технология системы образования  

● На уровне понимания обучаемый субъект (объект) понимает правила, факты, 

принципы, интерпретирует словесный материал, схемы, графики, диаграммы, преобразует 

словесный материал в знаково-символическую форму, предположительно оценивает будущие 

события, последствия, вытекающие из имеющихся данных. Такие результаты естественно 

превосходят простое запоминание учебного материала. Но вот является ли понимание 

атрибутом только обучаемости и как результат обученности. Видимо нет. 

● На уровне применения обучаемый субъект (объект) использует понятия и 

принципы в новых ситуациях, применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях, демонстрирует правильное применение метода или процедуры. Соответствующие 

результаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом, чем понимание. 

Видимо, данный (как и все последующие, при определённых допущениях) уровень можно 

считать атрибутом обученности.  

● На уровне анализа обучаемый субъект (объект) выделяет скрытые (неявные) 

предположения, видит неточности, ошибки и упущения в логике рассуждений, проводит 

различия между причинами и следствиями, оценивает важность значимость данных. Согласно 

Б. Блума результаты функционирования системы образования характеризуются более высоким 

интеллектуальным уровнем, чем при понимании и применении, т. к. требуют осознания, как 

содержания учебного материала, так и его внутреннего строения.  

● На уровне синтеза обучаемый субъект (объект) умеет так комбинировать 

элементы знаний, чтобы на основании этого получить целое, обладающее новизной. На этом 

уровне обучаемый предлагает план проведения эксперимента, использует знания из разных 

областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы. Соответствующие учебные 

результаты предполагают деятельность творческого характера с акцентом на создание новых 

схем и структур.  

● На уровне оценки обучаемый субъект (объект) оценивает логику построения 

материала, соответствие вывода имеющимся данным, значимость того или иного продукта 

деятельности, исходя из внутренних критериев, значимость продукта деятельности исходя из 

внешних критериев, задаваемых преподавателем. Данный уровень предполагает достижение 

учебных результатов по всем предшествующим уровням и оценочные суждения, основанные 

на ясно очерченных критериях. 

В. П. Симонов предлагает 5 последовательных уровней «степени обученности»: 

● различение,  

● запоминание, 

● понимание, 

● простейшие умения и навыки,  

● перенос. 

 Уровень идентификации («различение» по В. П. Симонову видимо можно заменить 

данным термином) или знакомства характеризует низшую степень обученности, когда 

обучаемый отличает данный объект, процесс, явление или какое-либо действие от аналогов 
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только тогда, когда ему предъявляют их в готовом виде, показывая формальное знакомство с 

данным объектом, процессом или явлением, с их внешними, поверхностными 

характеристиками. Другими словами, обучаемый отличает формулы, понятия друг от друга, но 

не может написать и объяснить их, решить задачу с применением тех или иных законов, на 

вопросы дает односложные ответы, в которых заметна попытка «угадать» правильный ответ. 

На уровне запоминания обучаемый субъект (объект) может пересказать содержание 

определенного текста, правила, воспроизвести формулировку того или иного закона, правила, 

алгоритма, но воспроизводит все на уровне «зазубривания» (опора преимущественно на 

механическую память), а не на уровне уяснения сущности. Запоминание - это количественный 

показатель, но не качественный, поскольку обучаемый отвечает на вопросы только 

репродуктивного плана и часто при их определенной последовательности, отражающей логику 

построения текста учебника, пособия, рассказ преподавателя и т. п. На уровне понимания 

обучаемый не только воспроизводит учебную информацию, но и объясняет сущность 

изученных объектов, процессов, явлений, правила действия с ними. Уровень простейших 

умений и навыков (репродуктивный уровень) характеризуется умением обучаемого применять 

полученные им теоретические знания в простейших (алгоритмизированных) заданиях. 

Обучаемый субъект (объект) решает типовые задачи, умеет определенные теоретические 

положения связать с практикой. На уровне переноса обучаемый субъект (объект) умеет 

творчески применять полученные теоретические знания на практике в новой, нестандартной 

ситуации, конструировать новые способы деятельности. На данном уровне обучаемый дает 

ответ на любой вопрос, решает любую задачу или пример, которые предлагаются ему на 

данном этапе обучения, находит новые, оригинальные подходы к решению поставленных перед 

ним задач.  

Система уровней обученности В. П. Беспалько создана на основе трудов зарубежных и 

отечественных ученых (Б. С. Блума, Л. С. Выготсткого, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, П. Я. 

Гальперина, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина), которые разработали продуктивную теорию 

деятельности. Суть теории деятельности состоит в следующем. Любая деятельность в процессе 

обучения связана с содержательным познанием, а познание всегда уровневое. Ступени 

последовательного возвышения в познании преподносимой информации определяет и характер 

деятельности: репродуктивный или продуктивный (видимо лучше говорить – креативной или 

креативно-эвристическокой). В процессе репродуктивной деятельности человек лишь 

воспроизводит ранее усвоенное, не получая новой информации из своей деятельности, 

напротив, в процессе продуктивной (креативно-эвристической) деятельности человек получает 

новые знания: факты, явления, процессы или методы деятельности.  

Уровень обученности требует как внешнего, так и внутреннего контроля. Без 

специальных процедур контроля за учебно-воспитательным процессом по единой методике 

трудно представить корректность действий обучающего (учителя, преподавателя, наставника, 

гуру и т. п.) в сравнении с другими обучающими. Естественно такой контроль должен 

осуществляяться при условии, что данный обучающий поставлен в одинаковые условия с 

другими коллегами. Одним из значимых видов контроля является мониторинг. Мониторинг - 

регулярное, непрерывное контролирующее действие качественных результатов обучения, 

воспитания и в конечном итоге развития Личности. Цель мониторинга – производить анализ 

результативности обучения, в отдельных случаях оценить эффективность учебного процесса с 

точки зрения государственных стандартов, дать оценку успешность обучения с учетом 

особенностей конкретного контингента обучающихся, обобщить опыт обучающих, 

распространить полученный положительный опыт, избежать ошибок в будущем и т. д. 

Содержание мониторинга в системе образования (иногда его называют – «педагогический 

мониторинг») - изучение учебно-воспитательного потенциала обучающего коллектива, 
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изучение личности обучающегося, изучение педагогических требований, изучение 

деятельности обучающего, изучение состояния компонентов процесса обучения. 

Существенной особенностью мониторинга является определение общей обученности в 

ходе осуществления образовательных процессов. Обученность - это глубинная характеристика 

личности учащихся, показатель успешности усвоения знаний, умений, навыков (ЗУНов), 

готовности к продолжению образования. Цели диагностики в системе образования состоят 

именно в изучении и измерении обученности, которые позволят оценивать результативность 

обучения и прогнозировать успешность обучения на последующих этапах.  

Начитанность (изученность, освоенность и т. д.) – пятый уровень формирования 

компетенций связан с теорией освоения (теорией дублирования, теорией надёжности, теорией 

старения). В этой связи необходимо обратиться к таким понятиям как: «период полураспада 

компетенции», «продолжающееся образование», «пожизненное образование», «перманентное 

образование», «компесанаторное обучение» и т. д. С этого уровня начинается 

самосовершенствование. Специалист, который начитан нередко клад для организации. 

Переход к данному уровню связан с принципиально новыми проблемами, которые 

характеризуют нарождающуюся цивилизацию, новое состояние общества. Нарождающуюся 

цивилизацию принято называть ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ ЗНАНИЯ и РИСКА. В такой постановке 

говорят об открытом образовании, которое должно обеспечить устойчивое развитие 

человечества. Данное положение нередко считают миссией современного образования. 

Совершенно справедливо многие исследователи считают, что понятие «открытое образование» 

это в значительной мере условное название объективного явления. Однако введение данного 

понятия одновременно обозначает проблему устойчивости развития самого образования. Такое 

образование помимо открытости должно иметь ещё дополнительную, значимую 

характеристику – УСТОЙЧИВОСТЬ. Открытое, устойчивое образование – это удобная формула, 

означающая все лучшее, что имело, и будет иметь место в образовании. Таким образом, 

необходимо констатировать, что открытое устойчивое образование интегрирует в себе все 

наиболее ценное, значимое, что выработала наука, отражая при этом действительно 

гуманистическую направленность образовательного процесса. Такое образование должно 

являться доминантой цивилизованного развития социума.  

Начитанность совершенно справедливо сочетают с другим, колоссально значимым 

понятием – «интеллигентность». Интеллигентность - квинтэссенция всего процесса 

трудоположения системы образования. Об интеллигенции в мире и в России, о её судьбе в 

период цивилизационного разрыва, говорится и пишется очень много. Во-первых, нередко 

поднимается вопрос, нужна ли интеллигенция в современном мире, прагматичном и 

зацикленном на материальных ценностях. Однако это скорее морализаторские разговоры 

стареющих философов, нежели проблема, которой необходимо уделять внимание. Во-вторых, 

постоянно муссируется тема о том, что представляет собой интеллигенция, что она такое. 

Нередко приводятся при этом высказывания приведённые ниже. В качестве примера 

предложены три цитаты, но их количество можно увеличить многократно – однако смысловое 

содержание всех цитат будет очень близко.  

Ю. Левада: «В понятии интеллигентности, как оно оформилось в России, содержится 

нечто иное и большее, чем «слой» или «социальная группа»; это в то же время есть и социальная 

функция, роль, притом представленная как миссия, окруженная ореолом долга и жертвенности. 

Это не просто группа образованных людей, но некая общность, видящая смысл своего 

существования в том, чтобы нести плоды образованности (культуры, просвещения, 

политического сознания и пр.) в народ и уподобляющая эту задачу священной (по меньшей 

мере, культурно-исторической) миссии». 
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Д. С. Лихачев: «Интеллигенция – это широкая образованность плюс интеллектуальная 

и моральная свобода. Интеллигент – это состояние души”. 

Вероника Гаррос «Возможно, именно отсутствие интеллигенции… ставит вопрос о том, 

может ли общество идти вперед, нормально функционировать при отсутствии утопий, мифов, 

противоположных общепринятым ценностям, без мятежной мысли?». 

Но если отвлечься на время от высоких слов, то необходимо констатировать, что по 

исходному значению слова, «интеллигент» – человек умственного труда. Но такое значение 

понятия, с одной стороны, расширяет его, автоматически включая в объем этого понятия всех, 

чья профессия связана преимущественно с интеллектуальным трудом. С другой стороны, по 

такому принципу нельзя назвать интеллигентом человека, чья профессия – преимущественно 

физический или малоквалифицированный труд, что тоже в современной литературе считается 

неверным. И вот здесь начинается спор, уводящий в совершенно другую сторону. Постоянно 

говорится о том, что смысл понятий «интеллигентность», «интеллигент» в его современном 

толковании гораздо глубже. Современная образовательная революция, повсеместная 

интеллектуализация труда меняет весь характер жизни, требования к работнику 

производственной сферы. В конечном счете, абсолютное большинство работающих сегодня - 

высококвалифицированные профессионалы прямо связанные с интеллектуальным трудом. В 

связи с этим задаётся сакраментальный вопрос - означает ли это, что все стали интеллигентами, 

и уровень интеллигентности в обществе повысится грандиозно?  

На этот вопрос ответить крайне сложно (нужно ли на него отвечать – обычно даже не 

дискутируется). В обыденной обстановке, когда идёт разговор об интеллигентности, то вольно 

или невольно подразумевают, что это Человек обладающий: 

1) - наличием определенного уровня интеллекта, знаний; 

2) - стремлением пополнить имеющиеся знания самостоятельно; 

3) – высоким уровнем нравственности; 

4) - хорошим воспитанием; 

5) – умением общаться с людьми и жить в мире людей. 

Современная проблема интеллигентности совершенно другая, нежели несколько 

десятилетий назад. Раньше за интеллигентность в основном отвечала семья, а образование 

лишь обрамляло эту драгоценность. Но в век тотальной системы образования интеллигентность 

должна закладываться в семье, а развиваться и закрепляться в образовательных учреждениях. 

Это принципиально другая проблема. Но занимается ли этим современная система 

образования. Почти нет. Проблема состоит в том, что пока не понятно как взращивать Личность 

так, чтобы она несла в жизнь идеалы и принципы интеллигентности. Начитанность в какой-то 

мере может дать образование, но как её трансформировать в интеллигентность неизвестно. 

Опытность (знаниемость, возможностность и т. д.), – шестой уровень формирования 

компетенций связан с теорией возможностей (теорией опытности, теорией карьеры, теорией 

«стеклянного потолка»). Современному обществу, производству требуются всесторонне 

образованные Личности, не только в совершенстве знающие свою работу, но и обладающие 

способностью творческого оценивания ситуации, принятия нестандартных решений. 

Категория «профессиональная опытность» определяется, главным образом, уровнем 

собственно профессионального образования, желанием к самосовершенствованию и 

индивидуальными способностями человека, его мотивированным стремлением к 

непрерывному самообразованию, творческим и ответственным отношением к делу. Понятие 

«опытность», как и «компетенция» обычно рассматривается в двух аспектах. Первый аспект, 
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называемый «абсолютный», отвечает на вопрос, может ли данный Человек решить 

поставленную задачу. В этом случае говорят об абсолютной опытности (или компетенции). 

Именно этот вид компетенций большей частью имеют ввиду, когда говорят о так называемом 

«компетентностном подходе» в системе образования. Второй аспект, называемый 

«относительный», отвечает на вопрос, насколько лучше / хуже решает поставленную задачу 

данный Человек относительно другого Человека. В этом случае возникает масса других 

проблем. Нередко при анализе сложных проблем, говоря об одних проблемах, невольно 

приходится сталкиваться с другими, подспудными, зачастую неосязаемыми напрямую 

проблемами. Эти проблемы вроде бы и не видны, но именно они в конечном итоге задают 

смыслоопределение всему тому, что делается для их разрешения. С этим явлением уже 

пришлось столкнуться, когда рассматривали проблематику начитанности. Говорили о 

начитанности, а пришлось разбираться с тем, что есть интеллигентность. Аналогичная 

ситуация имеет место и для данного случая – говорим об относительной опытности, а 

затрагиваем проблемы культуры. Причём культуры в сопоставлении с культурой других. Но 

любое другое может быть рассмотрено как: 

● родное (одна ситуация),  

● дружеское (другая ситуация),  

● нейтральное (третья ситуация),  

● чужое (четвёртая ситуация),  

● враждебное (пятая ситуация).  

Какая ситуация и в каких культурных экспозициях будет иметь место в реальности 

неизвестно. Например, любые типы контактов между этносами и цивилизациями неизбежно 

ведут к соприкосновению с миром художественных ценностей культуры другого, основанной 

на своей собственной системе эстетических категорий, научных построениях, поэтике и языке 

искусства. Вплоть до восемнадцатого века такие контакты носили скорее практический, даже 

меркантильный, нежели глубинно осмысленный, культурно значимый (с позиций разрешения 

проблем образования) характер. Так всегда ранее в странах Европы ценились изделия, 

вывозимые из Индии, Китая, арабских стран, причем объединяющим качеством этого 

«Восточного импорта» была «экзотичность», труднодоступность, дороговизна, придающая 

вещи прелесть удивительности и редкости, и как следствие делающая ее предметом роскоши. 

Что касается подлинно высокохудожественных произведений архитектуры, музыки, 

литературы, они охранялись территориальными и религиозными рамками и 

труднодоступностью. «Восток» – (абстракция, созданная фантазиями и воображением 

европейца) – хранил от простого жителя Европы свои тайны, что придавало некоторую 

мистичность всему тому, что соприкасалось с данной культурой. Такое разграничение Себя и 

Чужого было характерно не только для европейской культуры – практически все цивилизации 

еще до сравнительно недавнего времени характеризовались «закрытостью» с присущей ей 

враждебностью, любопытством, стремлением к «проникновению» со всем комплексом 

отношений к «запретному плоду». Так в Японии в семнадцатом веке соблюдалась 

территориальная изоляция иностранцев и строгий контроль над всеми их действиями и 

контактами.  

Новый век стёр одни грани и обнажил массу других. ОПЫТНОСТЬ сегодня есть 

сравнение возможностей культур. Но «куёт» опытность ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

образование. А это означает, что технология «ковки» должна быть такой, чтобы 

использовать достояние всех культур для максимизации качества решения типовых задач у 

их носителей. Сегодня рождение опытности есть суть цивилизационных процессов.  
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Эрудированность (всезнаемость, умудрённость и т. д.) – седьмой уровень 

формирования компетенций связан с теорией эрудиции. Считается, что понятие «эрудиция» 

пришло из латинского языка. Личность есть эрудит (лат. eruditus), когда постоянные и 

целеустремлённые интеллектуальные упражнения, сопровождаемые осмыслением и выводами, 

устранили первоначальную непросвещенность, необученность, невежественность и т. д.  

Эрудиция в управлении персоналом выражается в специальной ролевой функции –

ЭРУДИТ. Эрудита характеризует глубина мысли, блеск идей и широта познания. Однако 

эрудит, как правило, не создаёт шедевров. Его значимость есть следствие:  

● постоянного и настойчивого образования 

● систематического чтенияс творческой проработкой существующих 

литературных источников 

● общения с различными людьми, которые являются носителями оригинальных 

знаний 

● критической (в определённой степени) переработки тех образов, которые 

представляет окружающая среда и собственные интеллектуальные усилия. 

Латинское слово «educare» означает «выводить из незнания»; следовательно, 

эрудированный человек умеет делать аналитические выводы, используя, прежде всего, 

дедуктивную логику. Воспитание эрудита – глубинная праксеологическая проблема. 

Эрудит имеет по сравнению с обычной начитанным, компетентным человеком 

дополнительные, во многом оригинальные знания (это связано со способностью обращаться к 

смежным областям знания и сопоставлять факты удалённые друг от друга), причём в обширной 

области информационного поля. Это выводит эрудита на более широкий интеллектуальный 

горизонт. Но в такой постановке вольно или невольно возникает необходимость разрешать 

проблему способностей.  

Способности – одно из наиболее общих и крайне значимых понятий в образовании. 

Обычно в психологической литературе под способностями понимается то, что относительно 

конкретного Человека не сводится к знаниям, умениям и навыкам, и в конечном итоге 

начитанности, компетентности и эрудированности, но объясняет скорость и качество их 

приобретения, закрепление и эффективное использование на практике. 

Способности базируются на задатках. Задатки – природные генетические и средовые 

предпосылки способностей. Уровень способностей зависит от наличия задатков, но это не 

значит, что задатки обязательно преобразуются в способности. Для этого нужны определённые 

условия. Способности не могут существовать иначе, как в постоянном процессе развития. 

Способность, которая не развивается, со временем теряется. Чем больше развита у человека 

способность, тем успешнее он занимается трудом. 

Выделяют общие способности, связанные с более общими условиями ведущих форм 

труда и специальные, которые связаны с отдельными видами трудовых процессов. 

К общим способностям в классической науке относят, прежде всего, свойства 

интеллекта, и поэтому часто общие способности называют общими способностями 

интеллекта. Существует много определений интеллекта, но до сих пор нет какой-либо 

общепринятой формулы. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Праксеологическое образование Семченко Е.Е. 
 
 

 

http://izd-mn.com/ 

76 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая изложенные научные положения относительно проблематике 

праксеологического образования можно слелать следующие выводы: 

1. Разработана методика изучения предложенных ранее (в списочном варианте в 

количестве 174 штук) мировых и отечественных тенденций, которая использует результаты (с 

последующем сопоставительным анализом) наукометрических подходов: изменения 

публикационной активности, распределения публикаций, цитируемости, открываемости, 

пробельного генерирования вариантов, скорость изменения показателей, скорость изменения 

понятийного аппарата, что в конечном итоге позволяет в дальнейшем строить иерархические и 

морфологические классификации и систематизации, существующих и нарождающихся 

тенденций развития образовательно-воспитательной сферы жизни человека как фундамента её 

качественной модернизации. 

2. Произведёна дезагрегация двух ведущих тенденций развития системы образования 

«академизация» с выделением пяти структурных составляющих (схематизация, лексизация, 

графитизация, математизация и интерпретация) и праксеологизация так же с выделением пяти 

структурных составляющих (дуализация, иммитивизация, сингуляризация, мотивитизация и 

игратизация), что позволило переопредилить функциональную направленность современного 

образования с выделением набора функций: профессионализация, социализация, глобализация, 

имеджелизация, инноватизация. 

3. Предложена формализация по определению уровня профессионализма i-ой личности 

как функция переменных: – количество задач, решаемых специалистом из его предметной 

области, – сложность решаемых специалистом задач и – затраты на решение задач, при чём 

обосновано, что если можно проранжировать задачи с позиции их сложности и выстроить в 

числовой ряд, то можно определить величину профессионализма как сумму, состаящую из 

аддитивных слагаемых (количество профессиональных задач, которые научилась решать 

личность самостоятельно без погружения в образовательно-воспитательную сферу жизни 

человека, количество профессиональных задач, которые научилась решать личность в системе 

образования, количество профессиональных задач, которые должна научиться решать 

личность, чтобы ее считали специалистом с надлежащей квалификацией, количество 

профессиональных задач, решение которых осваивает личность в процессе своего 

профессионального совершенствования, количество профессиональных задач, решение 

которых связано с передачей своего опыта личностью и «оттачивания» мастерства, количество 

профессиональных задач, которые осваивает i-ая личность исходя из своих наклонностей и 

интересов), что позволило ввести ряд показателей, имеющих индикативный характер, по 

определению влияния образования на карьеру специалиста и как следствие дать 

математическую интерпретацию понятиям «цивилизационный разрыв», «праксеологический 

разрыв» и «репрофессионализация». 

4. На базе теории труда (заимствования понятий: «меметические интеллектуальные 

системы», «гастюровские интеллектуальные системы», «семиотные интеллектуальные 

системы», «инвидные интеллектуальные системы» и «цакостные интеллектуальные системы»), 

предложены понятия: «меметическое знание», «гастюровское знание», «семиотное знание», 

«инвидное знание» и «цакостное знание».  

5. Предложена семиуровневая классификация праксиологически ориентированных 

знаний с выделением иерархической структуры содержащей представления об 

интеллектосферном знании, цакостном знании, инвидном знании (в частности 

метатеоретическом, номотетическом, герменевтическом, майевтическом, метапредметном, 
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межпредметном, интерпредметном, полипредметном, транспредметном), семиотном знании (в 

том числе о предметном, теоретическом, эмпирическом), гастюровском знании, меметическом 

знании и об элементарном знании. Предложенная классификация позволяет использовать 

мощный лингвистический аппарат нового поколения для создания и последующего 

совершенствования концепции модернизации образования с созданием качественно 

отличающейся понятийной основы, теоретической и методической базы с использованием 

эффектов синергетики, эмердженолистики, системологии, кризисологии и теории катастроф 

(ущербов). 

6. Обосновано, что ядро праксеологического образования включает составными 

единицами системно организованный набор теорий (теорию наслышанности, теорию 

информированности, теорию грамотности, теорию обученности, теорию начитанности, теорию 

опытности и теорию эрудиции), которые позволяют предложить методологию формирования 

компетенций личности с учётом быстроизменяющихся условий в период становления 

цивилизации знания и риска. 
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