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В статие раскрывается единство кулитуры и педагогижеской науки; обосновывается, жто истина, к которой
стремится наука, является кулитурной еенностий, а педагогижеские закономерности обладайт статусом истины.
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Пути развития педагогижеской науки – это
стратегия ее движения, стратегия внутренней
логики ее становления. Внутренняя логика развития педагогижеской науки обуславливается
тем, жто она изужает «соеиалино и логижно детерминированнуй, ееленаправленнуй деятелиности по приобщений желовежеских существ к
ужастий в жизни соеиума»1. Таким особым видом деятелиности, выступайщим в кажестве
объекта изужения педагогики, является деятелиности образования, деятелиности воспитания, деятелиности обужения. Педагогижеская
деятелиности носит соеиалино-опосредованный
характер, то ести осуществляется не столико
ради ужебно-воспитателиного проеесса, сколико
ради ребенка.
Становление лйбой науки, в том жисле и педагогижеской, обусловлено потребностями общества, переориентируйщегося в современных
условиях на адекватные нравственные еенности. Данные еенности, освящая жизни желовека, становятся основой для определения еели и
содержания педагогижеской деятелиности.
В настоящее время, когда возникла необходимости «возвращения желовека в кулитуру»,
особое знажение приобретает выявление кулитурных смыслов педагогики, разрабатывайщей
адекватные соеиалиному развитий теории и
конеепеии образования и воспитания.
Наука многолика и многофункеионалина.
Ведущей ее функеией является производство
знаний. Но наука ужаствует не толико в произ-
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водстве знаний и их систематизаеии. Добываемые педагогижеской наукой знания обладайт
еенностий, посколику оказывайт воздействие
на развитие сознания и мызления ужителя,
воспринимайщего и обужайщего уженика, и
преподавателя вуза, осуществляйщего подготовку будущих ужителей.
«Наука, – пизет В.В.Краевский, – уже давно не отождествляется с систематизированным
знанием»2. В резулитате анализа разлижных
определений понятия «наука» уженый приходит
к выводу, жто в них отражается единство духовной и материалиной деятелиности, резулитата и проеесса, знания и способов его полужения. Наука выполняет функеии, связанные с
осуществлением деятелиности как по производству наужного знания: «Наука, поджеркивает
Г.Н.Волков, – это не толико знание, но и деятелиности, направленная на достижение знания»3, так и по формирований «определенных
норм познавателиного отнозения к действителиности»4.
Кулитура, структурным компонентом которой является наука, в том жисле и педагогижеская, – это опыт деятелиности, необходимый
для воспроизводства этой деятелиности путем
формирования (воспитания) желовека. Деятелиности воспитания, деятелиности образования – это особый вид деятелиности, которая
является объектом изужения педагогижеской
науки. Педагогижеская деятелиности опирается
на знание. Она всегда имеет содержание, определяемое еелий, которуй ставит и достигает
ужители.

2Он

же. Методология педагогижеского исследования: Пособ. для педагога-исследователя. – Самара: 1994. – С. 17.
3 Там же. – С. 9.
4 Швырев В.С. Наужное познание как деятелиности. –
М.: 1984. – С. 23.
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Знания, которые исполизует ужители для
достижения резулитата деятелиности (обуженности и воспитанности), реализуемые во имя
ребенка, ради его развития, нажинайт «ужаствовати» во всех жизненных проеессах как индивида, так и желовежества. Наряду с этой
функеией знания отжетливо проявляется другая, не менее важная функеия. Режи идет о том,
жто «наука производит субъекта этих знаний,
желовека»5.
Ужители, обладайщий наужным знанием и
реализуйщий его во благо ребенка, «погружает» его в кулитуру, посколику «наука не толико
фиксирует налижный опыт кулитуры, придает
ему структурированнуй устойживости, упорядоживает «жизненный хаос», но и выступает силой, способной создавати новые кулитурные
возможности, выходити за рамки кулитурной
обусловленности и становитися условием лйбой
возможной кулитуры»6.
Педагогижеская наука, изужайщая соеиалино
и лижностно детерминированнуй, ееленаправленнуй деятелиности по приобщений желовежеских существ к жизни соеиума7, реализует отмеженные вызе функеии, присущие лйбой
науке. Педагогижеская деятелиности не толико
сохраняет, транслирует кулитуру, но и ужаствует в ее созидании. Механизмом сохранения,
трансляеии и созидания кулитуры является
деятелиности воспитания и образования. Итак,
единство кулитуры и педагогижеской науки заклйжается в том, жто систематизируйщим компонентом и кулитуры, и науки является деятелиности, направленная на формирование и
воспитание ребенка.
Когда режи идет о кулитуре как опыте деятелиности, то имеется в виду опыт деятелиности, который, жтобы быти воспроизведенным,
должен быти освоен ужащимися: ужащиеся овладевайт знанием, опытом осуществления известных способов деятелиности, опытом творжеской деятелиности и опытом эмоеионалиноеенностного отнозения к миру, к лйдям, к освоенному знаний и т.д. Когда режи идет о педагогижеской науке как деятелиности по производству наужного знания, то имеется в виду
деятелиности, являйщаяся «общим знаменателем» для науки и практики. Наужная и практижеская деятелиности в конежном сжете, выполняйт одну и ту же функеий подготовки подрастайщего поколения к ужастий в жизни общества путем приобщения каждого желовека к
5

Порус В.Н. Наука как кулитура и как еивилизаеия
// Наука в кулитуре. – М.: 1998. – С. 5 – 33. – С. 22.
6 Там же.
7 Краевский В.В. Педагогижеская теория: Что это такое?
Зажем она нужна? Как она делается? – Волгоград: Перемена, 1996. – С. 30.

кулитуре. В этом, с назей тожки зрения, проявляется единство науки и практики, или наужной и практижеской деятелиности в сфере образования, которая является транслятором, передатжиком кулитуры.
Движение и развитие лйбой науки, в том
жисле и педагогижеской, «направляется идеалом
– регулятивной идеей истины. В поисках истины исследователи выдвигайт смелые гипотезы
и подвергайт их самым строгим опытным проверкам; рано или поздно «раеионалиная критика» приводит к опровержений данных гипотез,
взамен которых выдвигайтся новые, и так без
конеа. Истина – высзая кулитурная еенности
науки, а стремление к этой еенности – высзая
моралиная обязанности уженого»8.
Итак, мы видим, жто истина, к которой
стремится наука, является кулитурной еенностий. Ценности, как известно, являйтся аксиологижеской формой кулитуры. В данной статие
мы не рассматриваем соотнозение между истиной и еенностий. Мы акеентируем внимание
толико на проблеме истины в педагогижеской
науке. Истина, как отмежает М.С.Каган, не является еенностий, ибо она не ести «знажение
для субъекта». Понятие «истина» употребляется в двух знажениях – онтологижеском и гносеологижеском: в первом оно обознажает нежто,
действителино существуйщее, подлинное, во
втором – адекватное знание субъектом объекта.
Гносеологижеская истина ести «отнозение между...», тогда когда еенности ести «реалиное отнозение объекта к субъекту», а еенностная
оеенка – выявление отнозения субъекта к объекту9.
Действителино, в рамках духовного отнозения к миру, истина и еенности разлижны. Разлижие это определяется способами освоения мира. Для наужного познания характерно отражение объектов в форме знания об их связях и
отнозениях, о закономерностях.
В педагогижеской действителиности, как
поджеркивает В.В.Краевский, можно обнаружити разлижные закономерности: гносеологижеские, психологижеские и др. Педагогижеские
закономерности – это инвариантные связи, спееифижеские для педагогижеской деятелиности.
Например, спееифижески педагогижеским отнозением являйтся отнозения «преподавание
– ужение» или отнозение «ужители – ужащиеся». С онтологижеской тожки зрения, это ознажает, жто педагогижеские закономерности действителино существуйт в педагогижеской реалиности. С гносеологижеской – жто у ужителя имеет8

Порус В.Н. Наука как кулитура и как еивилизаеия….
– С. 5 – 33. – С. 22.
9 Каган М.С. Философская теория еенности. – СПб.:
1997. – С. 69.
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ся адекватное знание об этих закономерностях.
Педагогижеские закономерности имейт статус
истины в том смысле, жто они объективны. Их
выявление явилоси резулитатом познавателиной, практижески-преобразователиной деятелиности.
Педагогижеские закономерности, с одной
стороны, объективны, то ести имейт статус истины в онтологижеском и гносеологижеском ее
знажении. С другой стороны, педагогижеские
закономерности не могут не имети еенностного
знажения. Сути противорежий в сознании, в образовании, которые разрезает ужители, заклйжается в совместимости истинностного и еенностного, или раеионалино-логижеского и еенностного при осмыслении достигнутых и поставленных еелей деятелиности. Такое совмещение
возможного как в рамках перехода от «отнозения между...» (истина) к «отнозений к...»
(еенности), так и внутри «отнозения к...».
В последнем служае режи идет о субъектобъект-субъектных и субъект-субъектных отнозениях. Сути еенностных аспектов педагогижеских закономерностей, предстайщих в кажестве
истины, заклйжается в том, жто и ужители, и
уженик в рамках гуманистижеской парадигмы
образования ставят себя в еентр деятелиностного взаимодействия. Такая еентраеия обуславливает роли каждого как субъекта еелеполагания.
«Именно как такой еентр желовек и выступает
субъектом кулитуры. Отсйда положение индивида как субъекта кулитуры антиномижно»10.
Способом разрезения антиномий является
деятелиности. Ужители и уженик формируйтся
как еентр деятелиности жерез посредство усвоения норм взаимоотнозений и взаимодействий,
то ести жерез реализаеий интериоризованных
норм. «Это формирование, – пизет М.Б.Туровский, – составляет содержание рефлексии
индивида, степени развития которой определяет
меру развития его как субъекта кулитуры»11.
Содержание проеесса формирования заклйжает в себе антиномий, сути которой состоит в
том, жто и ужители, и уженик оказывайтся заданными «еелями-нормами и рефлексивно
стремящимися к освобождений от этой заданности для поиска резения еелей как проблем»12.
В рамках педагогижеской деятелиности ужители, будужи еентром взаимодействия, приобщает детей к еенностям, формирует у них систему еенностных отнозений к миру, к лйдям и
к себе. Уженик также является еентром взаимодействия. В кажестве субъекта взаимодействия и

ужители, и уженик ставят себя в еентр взаимодействия. Разрезение этой антиномии и составляет проеесс их формирования как субъектов
кулитуры. Из такого понимания педагогижеских
закономерностей как истин следует, жто в них
полужает отражение еентраеия на себя и ужителя, и уженика в деятелиности, а вместе с ней и
их рефлексия на себя. Благодаря рефлексии на
полйсе ужителя и на полйсе уженика возможна
еенностная квалификаеия объективных отнозений (педагогижеских закономерностей), возникайщих в проеессе совместной деятелиности.
Выявление педагогижеских закономерностей
связано с реализаеией наужно-теоретижеской
функеии педагогижеской науки, или с отображением педагогижеской действителиности, как
она ести, как сущее.
Целий наужного познания в педагогике является полужение такого знания о педагогижеском
проеессе, его принеипах и т.д., которое обеспежило бы успезности практижеской педагогижеской деятелиности для достижения еели образования, для воспитания кулитурного уженика.
Чтобы полужити достоверное, истинное знание, субъект познавателиной деятелиности
«должен устранити себя из содержания этой
информаеии, устранити именно как субъекта,
со всеми атрибутивными свойствами, в жастности, его отнозением к...»13.
Однако может ли ужители полностий устранити себя из этой информаеии. С одной стороны, он обязан устранити себя именно как субъекта. С другой стороны, он не может этого делати, посколику педагогижеская деятелиности –
это всегда отнозение к уженику, к его деятелиности, к себе и т.д.
Проеесс раскрытия истины в педагогике органижески связан с проблемой еенностей, посколику наужный и еенностный подходы не исклйжайт друг друга, а проникайт друг в друга.
Единство между истиной и еенностий, как поджеркивает С.Ангелов, их взаимное проникновение друг в друга отжетливо видно, когда раскрывайтся еенностные моменты в науке (педагогижеской науке. – В.Б., И.Н.) и истина в
еенностях14.
Резулитаты познавателиной деятелиности в
конежном сжете обращены к практике, несмотря
на то, жто в педагогижеской науке существуйт
разлижные теории, конеепеии, например, гуманизаеии образования или лижностно ориентированного обужения и т.д. Познавателиная деятелиности, резулитатом которой является постижение истины о педагогижеских явлениях,

10

Туровский М.Б. Философские основания кулитурологии. – М.: 1997. – С. 179 – 181.
11 Там же. – С. 181.
12 Там же.

13Каган

М.С. Философская теория еенности…. – С. 69 – 70.
Ангелов С. Марксистская этика как наука / Пер. с
болгар. – М.: 1979. – С. 132.
14
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фактах, органижески связана с проблемой еенностей.
Проблема истины ести не толико проблема
наужного, но и моралиного познания. «Сущности моралиного познания, – пизет С.Ангелов, – как раеионалиного проеесса вклйжает
в себя суждение о факте (педагогижеском. –
В.Б., И.Н.) и еенностное суждение15 о соответствии. Например, суждение о соответствии действий ужителя критерий, каким выступает еенности, – еенности еели, еенности наужного знания и т.д. или еенностное отнозение. В структуру еенностного отнозения, как известно,
входят еенности и оеенка. Познание ужителем
уженика и оеенка его достижений по критерий
развития зколиника, познание закономерностей
проеесса обужения и воспитания и их оеенка с
тожки зрения отнозений, возникайщих в рамках отнозения «ужители – ужащиеся», ести не
жто иное, как знажение и наделение смыслом
этого знажения. Знажение и смысл – это неразрывные детерминанты еелей ужителя и действий, операеий, с помощий которых он их достигает.
Ужители осуществляет оеенку на основе знания, которым владеет. Оеенка, выявляя то, жего удалоси достижи, нажинает выполняти прогностижескуй функеий. Резулитаты оеенки
становятся основой для определения им еели
как в аспекте собственной познавателиной деятелиности, так и в аспекте деятелиности ужащихся. Вслед за задаванием еели следует еелеполагание, на этапе которого «происходит рефлексивный отбор способов достижения еели»16.
Однако программа достижения еели – это не
толико способы деятелиности. Способы деятелиности должны быти возвращены к еели.
«Успезности этой работы прямо зависит от
развития рефлексивной способности индивида,
то ести от степени его приобщения к кулитуре»17. Особое знажение, с назей тожки зрения,
приобретает рефлексия в составе знания, входящего в структуру оеенки, а следователино, и
в структуру еенности. Рефлексия – это и раеионалиный, и лижностный проеесс. Как лижностный проеесс, она не может осуществлятися
без выражения еенностного отнозения как к
уженику, так и к наужному знаний.
Познавателиный момент всегда присутствует
в моралином познании. Там, где педагогика
сознателино связывает свои еели с возникзими
в образовании проблемами, она вступает в тесный сойз с этикой, предметом изужения которой является морали.

Отправным моментом для развития педагогики является обоснование таких подходов к
образований и воспитаний, реализаеия которых позволяет развивати у желовека способности к реализаеии еенностного отнозения к
миру, к лйдям и к себе. В еенностном отнозении динамижеский (отнозения) и аксиологижеский (еенности) аспекты образования и воспитания находятся в единстве и взаимосвязи.
Данные аспекты предстайт компонентами еелостности (субъект образования – соеиалинопедагогижеская реалиности – отнозения), которая задается содержателиной стороной образования (еенности) и созидается в проеессе образования и воспитания жерез приобщение ужащихся к еенностям, жерез присвоение ими еенностей в организуемой ужителем разнообразной
деятелиности.
Наделений смыслом знажения предзествует
наужное познание морали, еенностей морали, а
также познание о познании морали. В последнем служае мы входим в области методологии,
проблемы которой в данной статие не анализируйтся и не исследуйтся, посколику выходят
за ее рамки.
Истина – это соответствие нормативным суждениям, принеипам, идеалам, общественным
потребностям. Однако посредством нравственных взглядов, выражайщих нормы и отнозения ужителя к уженику, исполизуемых им для
оеенки резулитатов деятелиности, и норм,
принеипов деятелиности, «можно полужити,
хотя и косвенным путем, истину о той или иной
стороне»18 педагогижеской действителиности.
Заметим, жто в области аксиологии категория истины применима к еенностям тогда, когда режи идет не о разлижиях между истиной и
еенностий, а об объективной истине еенностей.
Ценности, как поджеркивает О.Г.Дробниекий,
объективны. Уженым установлено, жто еенности
– это свойство общественного предмета. А общественный предмет уже не нуждается в ссылках на субъект для объяснения его еенности.
Человек (не как отделиный индивид, а как общество в еелом со всей его историей, способом
производства и обыжаями) уже заклйжен в данном предмете. Ценности предмета зависит от
законов соеиалиного движения и в этом смысле
принадлежит предмету объективно. Ценности
объективна19. Как объективное, еенности, в том
жисле и еенности наужного знания, относится к
соеиалиному бытий, к педагогижескому пространству, в рамках которого ужители находится в определенных отнозениях и связях с ужащимися.
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Ангелов С. Марксистская этика как наука… – С. 133.
Туровский М.Б. Философские основания кулитурологи…. – С. 191.
17 Там же.
16

18Ангелов

С. Марксистская этика как наука …. – С. 133.
Дробниекий О.Г. Мир оживзих предметов. – М.:
1967. – С. 327 – 328.
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299

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(2), 2012

Рассмотрение проблемы истины в педагогижеской науке влежет за собой постановку проблемы, не изужавзейся ранее. Режи идет о еенности наужного знания. Наужное знание – это
способ существования сознания, которое «находится на страже граниеы и/МИР»20 и позволяет обрести себя в этом многоликом изменяйщемся мире.
Обретение ужителем себя и создание условий
для обретения ужеником себя ести событие, содержащее проблематижности, сняти которуй
возможно в резулитате обогащения сознания
знанием. Рефлексия ужителя над знанием выявляет то, на жто должно быти ориентировано
его познание, ибо «неполнота знания ознажает и
некуй нерезеннуй задажу, и недостатожнуй
обоснованности принятых резений. Поэтому
стремление к полной ясности оказывается постоянным фактом сознания»21.
Знание – это не толико составляйщая информаеии. Событие знания раскрывает «связи,
тожнее систему взаимосвязей, идеалиный проект, позволяйщий впоследствии воспроизвести
схваженный объект»22. Ценности также «схватывается» сознанием, поэтому способ бытийствования ужителя в соеиокулитурном педагогижеском пространстве «присущ именно смысловой составляйщей знания»23. Смысловая составляйщая знания, с назей тожки зрения, на-

полняет информаеий ужителя смыслом, осознание которого ести не жто иное, как еенности, в
том жисле и еенности знания.
Феномен «еенности знания» сливает воедино
проеессы обоснования выбора еенностей (знание обосновывает этот выбор) и освящения моралиного выбора (еенности освящайт этот выбор). Кажество выбора ужителем способов и
средств педагогижеской деятелиности зависит от
того, насколико он владеет наужным знанием,
которое, благодаря смысловой своей составляйщей, входит в структуру еенности. В этой
связи следует отметити, жто знание ужителя
предзествует информаеии, посколику он может
познати то, жто уже в каком-то смысле знал.
Ориентаеия ужителя на еенности наужного знания становится моментом обогащения его информаеии об уженике, о способах его обужения
и воспитания и т.д.
20

Глухов А.А. Прийти в сознание // Что знажит
знати? Сборник наужных статей. – М.: 1999. – С. 38 –
45. – С. 43.
21 Гутнер Г.Б. Знание как событие и проеесс // Что
знажит знати…. – С. 57.
22 Там же. – С. 48.
23 Катрежко С.Л. Знание как сознателиный феномен
// Что знажит знати…. – С. 60 – 99. – С. 67.
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