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В статье рассматриваются дидактические условия усвоения
понятийных научно-педагогических знаний студентами. Выявле-
на исходная зависимость понятийного диалектического мышле-
ния от следующих условий: 1) наличия современных педагогиче-
ских теорий; 2) дидактического стиля мышления преподавателя
педагогики; 3) положительного мотивационного и интеллектуаль-
ного фона учебных занятий; 4) характера восприятия студентами
учебной информации на занятиях, проводимых в диалоговом
режиме; 5) самостоятельной творческой деятельности студентов
по решению понятийно-терминологических задач.
Предложена стратегия обучения студентов, при которой качест-
венно меняется роль преподавателя. Он становится в меньшей
степени лицом, передающим знания, а в большей мере плани-
рующим процесс индивидуального учения и оказывающим по-
мощь студентам.

The Didactic Conditions Mastering of Scientific-Pedagogical Matters

G.I. Zhelezovskay

The didactic conditions mastering of the conceptual scientific-
pedagogical knowledge’s by students are considered in this article.
The conceptual dialectical thinking depends on conditions, such as:
1) availability of the modern pedagogical theories; 2) teacher’ s dia-
lectical thinking; 3) positive motivation and the lessons’ intellectual
background; 4) student’s perception character of the educational
information at the lessons in the dialogue-regime; 5) students’ self-
dependent creative activity.
The article suggests students, instruction strategy where the teacher’s
role is qualitatively changed. He becomes in less degree a person
giving knowledge’s, but in more degree, a person who is planning the
individual learning process and who is helping students.

Обращаясь к исследованию условий
диалектического усвоения педагогических
понятий в качестве факторов, воздействую-
щих на каузальные процессы усвоения, мы
обратили внимание на трудности разграни-
чения их с причинами.

Часто в психолого-педагогической ли-
тературе утверждается, что причина непо-
средственно порождает предмет, а условия
только способствуют этому, или что причи-
на - главное, а условие - второстепенное.

Стремясь к решению этого вопроса, ряд
авторов считают возможным утверждать, что
причины - это изменяющиеся факторы,  а
условия - устойчивые. Нам представляется,
что следует обратить внимание на диалекти-

ческий характер взаимосвязи явлений, отра-
женных в соответствующих понятиях: если
предмет меняется, то его причина - это из-
меняющийся фактор в совокупности относи-
тельно устойчивых явлений, которые здесь
выступают в качестве условий. Причиной же
устойчивого состояния, напротив, является
относительно устойчивый фактор в совокуп-
ности изменяющихся условий.

Для разграничения причины и условий
усвоения понятийных знаний некоторые ис-
следователи предлагают считать, что причи-
на отличается от условий своей активностью.
Но если обратиться к анализу процессов,
происходящих в действительности, то можно
встретить множество фактов, когда в качест-
ве причины выступают пассивные явления, а
активные вообще отсутствуют. Эти факты
убеждают в том, что причинности не следу-
ет, видимо, приписывать свойства, которые
не характеризуют явление с сущностной сто-
роны.

Сравнительный анализ различных под-
ходов к решению этой проблемы позволил
сделать вывод о том, что под условиями сле-
дует понимать те отношения предмета к ок-
ружающим его явлениям, без которых он
возникнуть и существовать не может.  Внеш-
ние условия воздействуют на процесс усвое-
ния понятийных знаний, преломляясь через
внутреннее содержание. Причем конечный
результат воздействия определяется не от-
дельно взятыми причинами, а их совокупно-
стью и в тесной связи со всеми внешними и
внутренними условиями, которые, в свою
очередь, выступают итогом предшествую-
щих взаимодействий.

Поиск решения проблемы, связанной с
выявлением внешних условий, детермини-
рующих формирование понятийного диалек-
тического мышления в процессе усвоения
понятийных знаний, позволил выявить ис-
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ходную зависимость мышления от целого
ряда дидактических условий: 1) наличия со-
временных педагогических теорий; 2) диа-
лектического стиля мышления преподавате-
ля педагогики; З) положительного мотиваци-
онного и интеллектуального фона учебных
занятий; 4) характера восприятия студентами
учебной информации на занятиях, проводи-
мых в диалоговом режиме; 5) самостоятель-
ной творческой понятийно-терминологиче-
ской деятельности студентов по решению
ПТЗ. Эти условия в их единстве определяют
соответствующий уровень развития поня-
тийного мышления и усвоения понятийных
знаний студентами.

Одним из основных диалектических ус-
ловий является наличие диалектических пе-
дагогических теорий, представленных в
учебниках педагогики, формирующих науч-
ное сознание будущих специалистов и реали-
зующих те или иные методологические под-
ходы к материалу их исследований.

Диалектическая педагогическая теория -
это достаточно сложное образование. Ей
присущи открытость к восприятию идей ма-
териалистической диалектики, наличие фи-
лософских понятий, философских идей в
обосновании, диалектической интерпретации
педагогических явлений и процессов, повы-
шение уровня абстрактности собственно пе-
дагогических понятий, использование тех
логических средств, с помощью которых
можно достигать адекватного отражения в
мышлении развивающихся форм, методов
обучения и восприятия. Она дает средства
для стандартного и систематического описа-
ния исследуемого педагогического явления
или процесса. С помощью теории на базе эм-
пирических данных делаются предсказания,
формулируются законы и объясняются
имеющие место феномены и эмпирические
зависимости.

Чтобы выполнить эти и другие функции,
педагогическая теория должна быть прежде
всего системой взаимосвязанных утвержде-
ний. Из одних принятых утверждений в рам-
ках теории извлекаются другие, являющиеся
их логическими следствиями. Каждая теория
фиксируется в языке, в ее понятийно-
категориальном аппарате. От того, какое со-
держание вкладывается в педагогические
понятия, во многом зависит понимание ме-
ханизмов развития науки.

Важным аспектом структуры педагоги-
ческой теории является наличие в ней эмпи-
рической и теоретической плоскостей зна-
ния. Известно, что опыт не только источник
научных знаний, решающий способ их удов-
летворения, но и понимаемый в широком
контексте человеческой практики показатель
условий их непреходящей ценности. Ибо но-
вые законы и теории не обесценивают, как
это порой кажется, прежние завоевания нау-
ки, а лишь ограничивают область примене-
ния старых представлений, если, конечно,
они были подлинно научными. Таким обра-
зом,  всегда остается круг явлений,  которые
можно и нужно описывать по-старому.

Теоретическая педагогическая наука на-
чинается тогда, когда преодолевается эмпи-
рическая данность и вырабатывается концеп-
туальная схема педагогической реальности, в
которой эмпирические регулярности систе-
матизируются и объясняются посредством
понятий, выходящих за рамки непосредст-
венного опыта. Но ни одна теория не снима-
ет и не преуменьшает массива эмпирически
получаемых фактов и закономерностей, ко-
торые ее контролируют, остаются фундамен-
том и тем результатом, который она позволя-
ет вновь планомерно производить. Таким
двуединым путем педагогическая наука кон-
струирует картину мира и вместе с тем дает
ориентиры для дальнейших изысканий, как
опытных, так и мысленных.

При написании учебников педагогики,
ориентированных на развитие понятийного
диалектического мышления студентов, ре-
шающей должна быть точка зрения генезиса,
происхождения знания: получается ли оно
непосредственно из опыта - установленных
при эксперименте и наблюдении фактов и их
индуктивного обобщения - или же оно про-
истекает из некоторой умозрительной моде-
ли, картины действительности, созданной тео-
ретическим воображением. Исследования по-
казали, что хорошая педагогическая теория
должна отвечать следующим требованиям.

1. Наличие теоретических понятий
должно как можно больше способствовать
расширению класса эмпирических высказы-
ваний, тем самым раскрываются поясняющая
и предсказательная, прогностическая функ-
ции педагогических понятий. Кроме этого,
правила корреспонденции, способствуя эм-
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пирической интерпретации гипотетико-
дедуктивной теории, должны как можно
меньше расширять класс чисто теоретиче-
ских положений. В идеале подобное расши-
рение должно равняться нулю.

2. Поскольку развитие педагогической
науки идет за счет расширения приложений
достигнутых знаний,  то для того чтобы про-
изошла научная революция и педагогическая
наука прошла через кризисное состояние, в
котором она сегодня оказалась, нужны реши-
тельная ломка устоявшихся воззрений и кон-
цепций, пересмотр многих базисных прин-
ципов науки, ее фундаментальных понятий и
введение новых. Необходимо, чтобы педаго-
гика сегодня предстала как система понятий,
логически воспроизводящая развитие изу-
чаемой области. Эмпирический же характер
обобщений, имеющихся в учебниках педаго-
гики, представляет одну из причин некачест-
венного усвоения педагогической теории,
некачественных знаний. Только таким путем
может идти прогресс фундаментальных пе-
дагогических знаний, открывающий новые
области в науке, педагогической технике и
технологии, коренным образом преобразую-
щий стратегию обучения и воспитания, в ко-
нечном счете, аппарат науки и научной тео-
рии как высшей формы современных науч-
ных знаний.

3. Развитие педагогической науки сего-
дня должно представлять такое движение
познания к объекту, которое всегда может
идти лишь диалектически. Диалектика по-
знания служит, таким образом, надежным
руководством к решению любых вопросов,
возникающих в процессе построения педаго-
гической теории и написания учебников пе-
дагогики.

4. Дискуссионность и проблематичность
педагогических теорий. Диалог и дискуссия -
нормальная форма существования и развития
педагогики. Учебник, отвечающий требова-
ниям сегодняшнего дня, должен рассматри-
вать проблемы, далекие от окончательного
решения, и по ним должны быть представле-
ны различные точки зрения,  чтобы сам сту-
дент участвовал в их обсуждении. Собствен-
но, только таким путем (через обсуждение
проблем, затрагивающих его самого) студент
и может сформировать понятийное диалек-
тическое мышление, способность проникать

в суть явлений и процессов, а не скользить
по поверхности вещей, довольствуясь пред-
ставлениями обыденного здравого смысла.
Только такой учебник воздействует на ин-
теллект студента,  на его эмоции,  весь спектр
духовных способностей.

Диалектический стиль мышления пре-
подавателя педагогики, являясь важным ус-
ловием формирования понятийного диалек-
тического мышления у студентов и качест-
венного усвоения понятийных знаний, пред-
ставляет собой систему регулятивных прин-
ципов, организующих и направляющих про-
цесс обучения и воспитания в вузе. Он явля-
ется свидетельством объективной выделен-
ности, развитости определенного исследова-
ния вопросов, выносимых на обсуждение во
время академических занятий, а следова-
тельно, и основанием для эвристического
обмена информацией со студентами. Поис-
тине судьбоносное значение в жизни отдель-
ной личности имеет преподаватель, учитель.
Именно он, повинный в лености ума, рожда-
ет учеников с печатью ленивой мысли. Серое
педагогическое мышление преподавателя
формирует серое мышление питомцев. Толь-
ко преподаватель, чуждый слепого исполни-
тельства, культурный и гуманный, разносто-
ронний и творческий, умеющий диалектиче-
ски мыслить, может осуществить новое вос-
питание, сформировать новое мышление. Ум
преподавателя - первоначальная основа чув-
ственного, эстетического и физического ба-
гажа будущего учителя. Понятие «стиль
мышления» близко к понятию «метод» в его
общенаучном разрезе. Важнейшие из обще-
научных методологических принципов
включаются в стиль мышления: как и метод,
стиль мышления осуществляет регулятивную
функцию.

Разработанная нами технология обуче-
ния студентов педагогике предполагает за-
мену традиционной, действующей до сих пор
схемы обучения, когда педагогический про-
цесс представляет собой динамично пони-
маемое партнерство и сотрудничество, в ко-
торых преподаватель является советчиком
студента в его собственном, ничем не ско-
ванном развитии и активной познавательной
деятельности. Отношения «преподаватель-
студент» характеризуются при такой страте-
гии обучения, как отношения двух активных
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субъектов, и влияют на творческий характер
решения воспитательных, развивающих и
образовательных задач, а повседневный их
диалог является основным дидактическим
методом в процессе формирования творче-
ской личности, развития понятийного диа-
лектического мышления обучаемых.

Известно, что получение нового знания
не является непосредственным процессом
взаимодействия субъекта и объекта. Как по-
знавательный акт взаимодействие субъекта с
субъектом может осуществляться только бу-
дучи опосредованным сложной системой
межсубъектных отношений по поводу пере-
дачи ранее накопленных знаний, средств и
потребностей овладения объектом. Следова-
тельно, приращение нового знания в своей
элементарной и тем более в развернутой
форме не может быть понято вне языка.  Но-
вое в мышлении не возникает вне процесса
общения, системы коммуникаций между
субъектами познания. При этом именно сло-
во - чистейший и тончайший медиум соци-
ального общения. Понятый таким образом
язык выступает не только как форма мысли
возникшей, но и как форма мысли возни-
кающей, как средство формирования мысли.

Творческое общение преподавателя со
студентами - это общение, посредством ко-
торого происходит не простой обмен инфор-
мацией, а взаимообогащение позиций, когда
через столкновение различных подходов
вскрываются новые противоречия самого
объекта. Такое общение возможно лишь то-
гда, когда обсуждение какой-либо педагоги-
ческой проблемы поднимается до раскрытия
принципиальных теоретических положений,
с которыми выступают стороны научного
общения, иначе говоря, когда обмен инфор-
мацией по поводу исследуемого объекта до-
ходит до выяснения различия или сходства
основополагающих способов познания и со-
ответствующих принципов в стиле научного
мышления и объяснения научной картины
мира. Без умения преподавателя диалекти-
чески мыслить невозможно понять структу-
ру научных дискуссий, природу научного
общения, его роль в приращении нового
знания.

Понятийное диалектическое мышление
преподавателя определяет и тип языкового
общения. Организация им знакового куль-

турного фона общения ведет к формирова-
нию новых мыслительных форм, языковых
средств, которые могут не включаться сразу
в теоретический язык и теоретические со-
держательные структуры науки, но они
функционируют на уровне различных сетей
общения.

Проведенное исследование показало,
что интересные модификации претерпевает и
слой специфических понятий, которыми
оперируют субъекты обучения в процессе
общения с преподавателем. В процессе
функционирования языка педагогической
науки происходит взаимовлияние научной
терминологии и обыденного языка студен-
тов. В результате такого своеобразного «на-
ложения» на первом этапе формирования
понятийного диалектического знания и
мышления возникает специфический языко-
вой жаргон - профессиональный, который,
как язык самой абстрактной теории, обладает
слэнговым характером, являясь общеприня-
тым, доступным для узкого круга людей
данной специальности.

Таким образом, в процессе практиче-
ской реализации научного знания язык сту-
дентов и тип мышления претерпевают опре-
деленные изменения. Эти модификации обу-
словлены как особенностями мышления и
языка преподавателя, так и спецификой
практической деятельности, в ходе которой
реализуется знание (решение понятийно-
терминологических задач), а также своеобра-
зием культурно-исторической ситуации, на
фоне которой осуществляются процесс позна-
ния и практическая деятельность студента.

Следующее условие успешного усвое-
ния понятийных знаний и формирования по-
нятийного диалектического мышления - это
характер восприятия учебной информации на
академических занятиях, проводимых в диа-
логовом режиме.

Восприятие как специфическая форма
чувственного отражения действительности
является особой формой объективного при-
своения предметного содержания преобра-
зуемого объективного мира. Благодаря соци-
альной, практической обусловленности, вос-
приятие человека становится категориаль-
ным. Категориальность восприятия нельзя
связывать только с явлением лингвистиче-
ских, рациональных структур на чувствен-
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ность. Эта отнесенность восприятия к опре-
деленному классу, категории, роду предме-
тов становится необходимым свойством вос-
приятия человека благодаря овладению об-
щественным значением предмета через на-
выки практического действия с ним. Речь же,
слово, логическая схема лишь закрепляет,
фиксирует эту первичную категориальность
восприятия. Всякая форма чувственности в
организации познавательной деятельности
студентов выполняет следующие функции:
распознающую, устанавливающую, направ-
ляющую и кумулятивную.

Распознающая функция восприятия сту-
дента предстает как развитие способности
распознавания, как процесс вычленения все
более богатых предметных характеристик
окружающего мира во всем многообразии
его вещей, свойств, отношений.

Сущность устанавливающей функции
состоит в фиксации, выявлении связи, соот-
ношения внутреннего состояния организма и
внешней ситуации. Распознающая и устанав-
ливающая функции восприятия порождают
способность направлять познание, воздейст-
вовать на процесс научного поиска и опреде-
лять выбор того или иного решения.

Направляющая функция восприятия яв-
ляется результатом регулятивной функции
чувственности. В восприятии человека на-
правляющая функция развивается на основе
детерминации социальными эталонами и ин-
дивидуальными потребностями. Двойствен-
ная детерминированность восприятия может
в отдельных случаях приводить к заблужде-
нию, но в целом обеспечивает адекватное
отражение и дает необходимую свободу вы-
бора, определяя тем самым значимость вос-
приятия в процессе познания.

По мере социально-исторического раз-
вития познавательная способность воспри-
ятия становится все более богатой и разви-
вающейся. Объясняется этот феномен тем
обстоятельством, что среди всего многообра-
зия функций ведущую роль все больше на-
чинает играть кумулятивная функция вос-
приятия. Наиболее общие предпосылки ее
складываются еще на ранних этапах форми-
рования чувственности, но наивысшего рас-
цвета она достигает в процессе накопления
социального опыта.

Конкретный механизм, через который
осуществляется кумулятивная функция вос-
приятия, образуют язык, действия с поня-
тиями.

Три первые функции - распознающая,
устанавливающая, направляющая - ориенти-
рованы в основном на предмет, отраженный
в понятии, который лишь в конечном счете
приписывается субъектом; четвертая функ-
ция направлена на восприятие, его собствен-
ное совершенствование и развитие. В позна-
вательном отношении эта функция является
основой движения чувственного образа, уси-
ливающего познавательные и мыслительные
возможности восприятия и активно воздей-
ствующего на непрерывное возрастание си-
лы человеческого разума.

На диалектическом уровне познания
чувственность представлена, как известно,
через действие определенных механизмов
чувственного отражения, к которым относят-
ся элементы творческого воображения, фан-
тазии, интуиции и т.д.

Качественное усвоение понятийного
мышления обусловливает и комплекс устой-
чивых положительных мотивов и эмоций.
Л.С. Выготский отмечал, что мысль - не по-
следняя инстанция. Сама мысль рождается
не из пустой мысли, а из мотивирующей
сферы нашего сознания, которая охватывает
наши влечения и потребности, наши интере-
сы и побуждения, наши эффекты и эмоции.
За мыслью стоит эффективная и волевая тен-
денция, только она может дать ответ на по-
следнее «почему» в анализе мышления.

Психологические исследования показа-
ли, что при несформированности мотиваци-
онной и эмоциональной сфер наблюдаются
так называемые кризисы, ведущие обычно к
снижению эффективности обучения, усвое-
ния научных знаний. Обобщение же опыта
учебно-воспитательной работы в вузах и
анализ педагогической литературы показы-
вают, что основное внимание в высших
учебных заведениях уделяется насыщению
информацией и логической ее обработке.
Развитию же мотивационной и эмоциональ-
ной сфер внимания уделяется значительно
меньше, что создает опасность механическо-
го заучивания материала, одностороннего
развития и обеднения эмоциональной сферы
личности будущего педагога, хотя на нераз-
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рывную взаимосвязь между мотивационным
и процессуальными аспектами мышления
неоднократно указывали как отечественные,
так и зарубежные психологи и педагоги.

Экспериментально установлено также,
что в познавательной деятельности студента
активно взаимодействуют такие качества
личности, как сознательность и эмоциональ-
ность,  которые в сочетании с другими ее
свойствами осуществляют информационную
и приспособительную функции организма.
Активизируются чувства и эмоции - обост-
ряются способности к восприятию, внима-
ние, память. Чувства сообщают мысли жи-
вость,  гибкость,  яркость.  Разум же,  в свою
очередь, углубляет чувства, укрепляет волю
и придает целесообразность познавательной
деятельности. Положительные эмоции, воз-
никающие при коллективном обсуждении
педагогических проблем, при диалоговом
общении оказывают стимулирующее воздей-
ствие на мышление студентов, их интеллект.
Психологами установлена эвристическая
роль эмоций в решении творческих задач.

Данные психологии мотивов и эмоций
позволяют сделать вывод, что из общефи-
зиологической модели учения, разработан-
ной И.П. Павловым, его учениками и после-
дователями, следует, что эмоции и мотивы
представляют собой важный компонент уче-
ния и развития личности, что эффективно
лишь такое учение, которое подкрепляется
положительными мотивами и эмоциями обу-
чаемых. Создание соответствующего эмо-
ционального и мотивационного настроя яв-
ляется важным условием успешности усвое-
ния знаний, формирования мышления и пе-
дагогического процесса в целом. Эмоцио-
нальность обучения предполагает возбужде-
ние у студента чувства интереса, увлеченно-
сти познавательной деятельностью, наслаж-
дения процессом получения научных знаний.
Все это необходимо для вызова и поддержа-
ния у студентов мотивации учения на высо-
ком уровне, формирования устойчивого ин-
тереса к предмету, активизации познаватель-
ных интересов, процессов, потребности в
углублении знаний и дальнейшем их совер-
шенствовании.

В ходе исследования мы пришли к вы-
воду о том, что для эффективности процесса
усвоения понятийных знаний должна фор-

мироваться мотивационная сфера, адекват-
ная содержанию будущей педагогической
деятельности и тем условиям, в которых она
протекает. Кроме того, на основе имеющейся
мотивации, определяющей общую исходную
направленность чувственного и мыслитель-
ного анализа, синтеза и общения на раскры-
тие свойств и отношений познаваемого объ-
екта, формируется и развивается мышление.
Неразрывная взаимосвязь между мотиваци-
онным и процессуальным аспектами мышле-
ния была подтверждена рядом исследовате-
лей. Поэтому в ходе исследования удалось
установить, что не система понятийно-
терминологических задач по педагогике сама
по себе является побудительным началом в
развитии понятийного диалектического
мышления студентов, а силовое поле интере-
са охватывает систему ПТЗ и определяет их
как побуждающие или нейтральные.

Мотивационный блок, включающий в
себя мотив, волю, эмоции, выступал в нашем
исследовании как нечто целостное, интегри-
ровал работу всех механизмов духовного
мира личности студента, ее стремления к
творчеству, раскрытию интеллектуальных
способностей и возможностей. В этом смыс-
ле под мотивацией, вслед за Х. Хекхаузеном,
мы понимаем процесс, регулирующий, на-
правляющий действия на достижение специ-
фических для данного мотива целевых со-
стояний и поддерживающий эту направлен-
ность.

В отечественной психологии пока нет
достаточных исследовательских данных, ко-
торые позволили бы сформулировать развер-
нутую теорию содержания и происхождения
потребностей и мотивов отдельных видов
деятельности студентов. Установлено, что на
каждой стадии своего психического развития
они осуществляют мыслительный процесс,
исходя из уже сложившихся мотивов и дру-
гих личностных свойств. В этой области
можно лишь сформулировать гипотезы, но
они важны, с одной стороны, для проявления
сущности этой проблемы, а с другой - для
определения направлений дальнейших ис-
следований. Особую трудность психологи
испытывают при выявлении механизма по-
требности человека в той или иной духовной
деятельности. Так, если учебная деятель-
ность направлена на усвоение теоретическо-
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го сознания, то в чем состоит нужда студен-
та, которая отражается в его потребности
иметь такое сознание? В этом плане пред-
ставляет интерес мотивационно-гигиениче-
ская теория, выдвинутая американскими
учеными и подробно рассмотренная отечест-
венными специалистами. Особенностью этой
теории является локус ожидания у обучае-
мых. Это либо уверенность в своих силах и
способность реализовать свои цели, либо ве-
ра в других, случай, судьбу.

Как показывают результаты проведен-
ного исследования, многие студенты такой
потребности в сколь-нибудь явной форме не
имеют. Это обнаруживается в их нежелании
учиться, отсутствии стремлений овладеть
основами теоретической педагогической
культуры. Если студентам приходится ус-
ваивать некоторые теоретические знания и
умения, то обычно под влиянием мотивов,
связанных с другими видами деятельности,
нежели учебная. Познавательный интерес к
педагогике не наблюдался у 59%  студентов.
Они были пассивны при восприятии, обсуж-
дении педагогических задач. У 38% студен-
тов наблюдался поверхностный интерес к
педагогике. Он был неустойчив, носил эпи-
зодический характер, в предмете привлекало
студентов только необычное, легкое для вос-
приятия.  И только для 3% студентов был ха-
рактерен довольно стойкий познавательный
интерес к педагогике, они пытались активи-
зировать свою учебную работу, сделать по-
знавательную деятельность более продук-
тивной. Студенты принимали активное уча-
стие в обсуждении педагогических ситуаций,
будучи заинтересованными процессом рабо-
ты. Вызывало живой интерес коллективное
обсуждение высказываемых гипотез, разви-
валась наблюдательность. Было отмечено,
что активно работали на академических за-
нятиях только те, кто заранее получал зада-
ние, предваряющее лекцию или семинар.

В ходе эксперимента произошли изме-
нения в развитии познавательного интереса,
самостоятельности мышления, познаватель-
ной активности и, естественно, в уровне раз-
вития понятийного диалектического мышле-
ния. Количество студентов, отличающихся
активным познавательным интересом к педа-
гогике, увеличилось в 4 раза, а число студен-
тов, находившихся на уровне индифферент-

ного отношения к педагогике, сократилось в
4 раза. Произошли изменения и в познава-
тельной активности студентов. Возросли ло-
гичность, сознательность и осознанность в
суждениях студентов. Их работа характери-
зовалась большой самостоятельностью, воз-
росла активность мышления и интерес к ра-
боте. Многим студентам нравились коллек-
тивные обсуждения различных проблемных
ситуаций, решений ПТЗ и педагогических
задач. Эмоциональная реакция студентов,
вызванная их стремлением удовлетворять
возникшую под влиянием ситуации потреб-
ность, приводила к активной готовности за-
ниматься самообразованием. И чем активнее
шел этот процесс, тем целенаправленнее
формировалась воля и мотивы творческой
деятельности личности, осознанная цель дея-
тельности. Цель становилась системообра-
зующим фактором, содействующим актив-
ному включению в творческий процесс цен-
ностно-мировоззренческого уровня теорети-
ческого сознания. Все это обогащало воз-
никновение мотивов и способствовало появ-
лению конкретных стимулов у студентов в
их будущей педагогической деятельности.
Методологическая подготовка студентов
осуществлялась в процессе выполнения кур-
совых работ по педагогике, где уровень мо-
делирования учебно-познавательной дея-
тельности последних поднимался до творче-
ски деятельностного.

Высокая ступень самостоятельности в
построении различных моделей учебно-
воспитательного процесса, их реализации,
анализа, выявлении наиболее приемлемых
вариантов для деятельности в условиях кон-
кретного класса, школы характерна для педа-
гогической практики. Студенты разрабаты-
вают различные приемы, дидактические
средства, методы активизации внимания,
мышления школьников, дидактические сред-
ства диагностики уровня сформированности
научного мышления учащихся, составляют
ПТЗ, понятийные диктанты по предмету сво-
ей будущей специальности. В условиях ре-
ального учебного процесса реализуются мо-
дели понятийно-терминологической дея-
тельности, при которых эти задачи предъяв-
ляются классу, группе учащихся, каждому
ученику. При самостоятельной разработке
технологий обучения учащихся происходит
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обогащение познавательной деятельности в
вузовской подготовке будущих учителей по
всем показателям: целеполаганию, мотива-
ции, содержанию и способам, каждому учеб-
ному действию, всему процессу мыслитель-
ной деятельности и ее результатам.

В соответствии с принципом деятельно-
сти, разработанным в психолого-педагогиче-
ской литературе, развитие творческих ка-
честв личности будущих учителей, диалек-
тического мышления может происходить
только в самостоятельной активной деятель-
ности самих будущих учителей. Во многом
стимулированию этой деятельности способ-
ствовала модульная технология обучения с
рейтинговой системой контроля знаний сту-
дентов, в которой степень усвоения учебного
материала, понятийной системы педагогики
характеризовалась индивидуальным кумуля-
тивным индексом: 1) высоким уровнем ин-
дивидуализации и дифференциации учебного
процесса; 2) высокой степенью самостоя-
тельности студентов в приобретении поня-
тийных и теоретических знаний; 3) блочной
подачей, презентацией учебного материала
курса педагогики; 4) персонификацией успе-
хов в обучении каждого студента посредст-
вом рейтинговой системы контроля поня-
тийных и теоретических знаний; 5) усилени-
ем роли консультативной помощи препода-
вателя.

При такой стратегии многократно уве-
личивается эффективность процесса обуче-
ния за счет широкой индивидуализации и
активной самостоятельной деятельности сту-
дентов по решению ПТЗ, наблюдается пере-
мещение акцентов с процесса преподавания
на процесс учения, который определяет сущ-
ность обучения. Одновременно качественно
меняется и роль преподавателя: он становит-
ся в меньшей степени лицом, передающим
знания и контролирующим процесс овладе-
ния ими, а в большей мере планирующим
процесс индивидуального учения и оказы-
вающим консультативную помощь будущим
учителям в процессе коллективного и инди-
видуального решения ПТЗ. Важную роль при
этом играет использование преподавателем
методологического принципа организации
общения как субъект-субьектного взаимо-
действия. Теоретически и экспериментально
этот принцип разработан Б.Ф. Ломовым и его

сотрудниками, изучающими роль диалога и
полилога в формировании личности и лично-
стные факторы диалогового мышления.

Развернутый философский анализ про-
блемы общения представлен в многочислен-
ных исследованиях отечественных ученых,
которые рассматривают высказывание как
речевую единицу общения, как живое трие-
динство, включающее в себя отношения, во-
первых, к самому себе говорящему; во-
вторых, к другим участникам речевого об-
щения и их высказываниям; в-третьих, к
предмету, о котором спорят. Поскольку
мысль рождается и формируется в процессе
взаимодействия и борьбы с чужими мысля-
ми, диалогическая и полилогическая актив-
ность студентов и преподавателя, т.е. вопро-
шающая, отвечающая, соглашающаяся, воз-
ражающая, позволит достаточно эффективно
развивать понятийное диалектическое мыш-
ление и, следовательно, качественно усваи-
вать педагогическую теорию в процессе кол-
лективного обсуждения проблемных, мето-
дологических и междисциплинарных ПТЗ по
педагогике. М.М. Бахтин, глубоко раскрыв
диалогическую сущность речевого общения,
отмечает, что одно дело активность в отно-
шении мертвой вещи, безгласного материала,
который можно лепить и формировать как
угодно, и другое - активность в отношении
чужого и полноправного сознания.

В ходе диалога между преподавателем и
студентом идет живое общение, в процессе
которого его участники духовно обогащают
друг друга, выражают, преобразуют, разви-
вают свои мысли и чувства, вырабатывают
общую позицию или, наоборот, остаются при
своих взглядах, теперь уже уточненных.

В качестве диалогических форм непо-
средственного и опосредованного общения
преподаватель использует во время работы
над понятийно-категориальным аппаратом
диалогические и полилогические сопостав-
ления высказываний (в форме различных оп-
ределений одних и тех же понятий) двух или
нескольких ученых, подключая к этому про-
цессу студентов. В таких диалогах и полило-
гах студент участвует полностью: глазами,
губами, руками, душой, духом. Преподава-
тель выходит из ситуации спрашивающего,
контролирующего или выдающего готовое
задание и переходит на позицию совместного
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со студентами участника деятельности, на-
правленной на совместное решение конкрет-
ных педагогических задач. Преподаватель
выступает для студента сократовской «пови-
вальной бабкой» еще зарождающихся дум,
врачевателем его душевных недугов, руково-
дителем в разрешении жизненных конфлик-
тов, помощником в преодолении трудностей.

Исследование условий качественного
усвоения педагогической теории и развития
понятийного диалектического мышления у
студентов оказывается, на наш взгляд, тем
эффективнее,  чем лучше мы понимаем и
учитываем условия, в которых это мышление
развивается. Если учесть, что в действитель-
ности все связано со всем, то для того, чтобы
познать процесс развития мышления, мы
должны, казалось бы, знать все факторы,
связи и зависимости этого процесса.  Но в
этом случае познание оказалось бы невоз-
можным. В объективном мире, наряду с су-
ществованием связей и зависимостей между
явлениями, имеет место и их известная авто-
номность, изолированность, отграниченность
друг от друга. Диалектика требует учета в
познании обоих аспектов реального бытия
вещей - их взаимосвязи и относительной са-
мостоятельности. Если первый аспект связан
с материальным единством, то второй - со
структурной расчлененностью материи, су-
ществованием качественно не сводимых друг
к другу уровней и сфер бытия.  Первый ас-
пект выражает момент непрерывности, вто-
рой - момент дискретности.

Существование дискретности и авто-
номности позволяет фиксировать такую со-
вокупность условий, в рамках которой мож-
но абстрагироваться от бесконечного числа
факторов и исходить из некоторой совокуп-
ности условий, которые играют фундамен-
тальную роль и являются достаточными для
объективного и полного описания механизма
качественного усвоения понятий и развития
понятийного диалектического мышления у
студентов.

В нашем исследовании мы подбирали
условия с таким расчетом,  чтобы интере-
сующее нас явление обнаружило бы себя в
чистом виде. Итак, перед нами стояла задача:
во-первых, отыскать и выделить дидактиче-
ские условия, в рамках которых качество ус-
воения педагогических понятий играет суще-

ственную роль в развитии понятийного диа-
лектического мышления, и абстрагироваться
от всех посторонних факторов; во-вторых,
сфокусировать интересующие нас качества
усвоения понятий и сформированного поня-
тийного мышления. При этом мы исходили
из их эпистемологического постулата, со-
гласно которому исследуемый объект в рам-
ках данных условий в принципе можно изо-
лировать от внешнего мира,  т.е.  от всех как
посторонних, так и возмущающих факторов.
Таким образом, дидактические условия - это
взаимосвязанная совокупность внутренних
параметров и внешних характеристик функ-
ционирования, обеспечивающая высокую
результативность учебного процесса и отве-
чающая психолого-педагогическому крите-
рию оптимальности. Это результат целена-
правленного отбора (конструирования) и
применения элементов содержания, методов
и форм обучения для достижения определен-
ных дидактических целей.

Теоретическое осмысление и обоснова-
ние формирования понятийного диалектиче-
ского мышления у студентов в университете
с целью развития целостной личности позво-
ляет выделить некоторые требования для
создания дидактических условий, способст-
вующих становлению стержневых качеств
личности будущего учителя: 1) в условиях
перестановки в вузе акцента со знаний спе-
циалиста на его личностные качества по-
следние выступают как цель подготовки бу-
дущего педагога, способного овладеть про-
фессиональными умениями; 2) формирова-
ние понятийного диалектического мышления
в процессе профессиональной подготовки
студентов осуществляется на индивидуально
личностном уровне на основе индивидуаль-
ной программы профессионального обучения
в неразрывной связи учения с самостоятель-
ной деятельностью; 3) управление целост-
ным процессом профессионального самопо-
знания, самовоспитания, саморазвития и са-
морегуляции взаимоувязывается с психоло-
го-педагогическим процессом; 4) постепен-
ное преобразование целостного педагогиче-
ского процесса в систему неповторимых ин-
тересов, способностей и потребностей на ос-
нове индивидуализаций и кооперации про-
цесса овладения понятийными знаниями, ло-
гическими умениями и навыками.


