
83 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ  

УСЛОВИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДИДАКТИКИ 

 

А.А. Поляруш, канд. пед. наук 

Красноярский государственный аграрный университет, Ачинский филиал 

(Россия, г. Ачинск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-8-3-83-85 

 

Аннотация. Статья актуализирует проблему соединения знания и объективной дей-

ствительности, что является причиной кризисных явлений в российском образовании. 

Решение данной проблемы предложено на основе не внешнего, а сугубо внутреннего объ-

единения философских и психолого-педагогических концепций. Основное содержание ис-

следования составляет анализ обогащения всей системы образования диалектическим 

подходом и в дидактике, в частности. Данная проблема мало изучена и требует даль-

нейшего исследования. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке 

философии и педагогики. 
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Причину кризисных явлений в россий-

ском образовании в последнее время стали 

связывать с необдуманным и поспешным 

принятием болонской системы. Однако 

необходимо признать, что оно лишь усу-

губило проблемы, сохранившиеся от со-

ветского периода. 

В последние два десятилетия, когда так 

называемое реформирование и смена па-

радигм набирают обороты, стало совер-

шенно очевидным, что российское образо-

вание не оправдывает надежд на развитие 

и воспитание человека, способного к пере-

устройству общественной жизни, произ-

водству, сохранению культуры, экономи-

ки, правопорядка [1]. 

Основное противоречие современной 

системы образования, как показывает ана-

лиз статей по рассматриваемой теме, – это 

противоречие между объективным факто-

ром производства новых знаний в совре-

менную эпоху и субъективным фактором 

ограниченных возможностей их усвоения 

индивидуумом. Ложное противоречие 

приводит к порочному выводу о вынуж-

денном отказе педагогической теории от 

идеала всесторонне развитой личности и 

перейти к новому идеалу – максимальному 

развитию способностей человека к само-

образованию [2]. Говорить об ограничен-

ных возможностях усвоения знаний инди-

видом, значит, не признавать главного от-

личия человека от обезьяны – сознания, 

значит, отводить образованию ничтожную 

роль в обществе. Лихорадочная много-

кратная перелицовка государственных об-

разовательных стандартов вызвана не тре-

буемым соответствием уровню науки и 

технологий, а просто растерянностью и 

утратой стратегического вектора образова-

тельной системы перед лицом стремитель-

но меняющейся действительности.  

Главное противоречие образования се-

годня заключается между компетентност-

ной парадигмой, отвечающей прагматиче-

ской направленности, с одной стороны, и 

идеальным образом будущего специали-

ста, обладающего общекультурными базо-

выми знаниями, – с другой. Это противо-

речие – фундаментальное, затрагивающее 

глубинные основы сущности Личности во 

всех её проявлениях. Метафизический 

набор компетенций во всех ФГОС, если 

их, отбросив здравый смысл, реализовать, 

способен «слепить» лишь фрагментарную, 

личность, не способную видеть мир це-

лостным, во всех его взаимосвязях, и, сле-

довательно, не способную решать какие-

либо проблемы. 

Диалектический способ познания выяв-

ляет противоречия, он же их и разрешает. 

В своем конкретном и одновременно все-

общем виде диалектика выступает как 

теория и как высший способ познания. 
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Следовательно, педагогическая дея-

тельность, если она претендует на разум-

ный характер, должна включать в себя фи-

лософско-критический момент в каждом 

акте своего движения. Преодолеть концеп-

туальные противоречия образования в со-

временной России без выхода за пределы 

самой педагогики не представляется воз-

можным. 

Психологическая наука всемирно из-

вестных советских учёных: 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии – прочно базировалась на диа-

лектике. Однако не их психология была 

положена в основу образовательных стан-

дартов, а психология американского пси-

холога-бихевиориста Дж. Хоманса, что и 

породило нескончаемый список пустых по 

содержанию компетенций, искусственно 

наложенных на почву российской мен-

тальности. 

Диалектика – наука о всеобщей связи, 

поэтому её игнорирование превращает 

компетенции в пустую абстракцию. Одна-

ко ни в одной образовательной программе 

нет такого курса, который создавал бы 

условия для формирования органического, 

нерасторжимого единства всех этих фраг-

ментов (компетенций) в единое целое. Все 

попытки заменить общеобразовательные 

компетенции на универсальные не решают 

проблемы. По сути, поменялось лишь их 

название, а сущность погрузилась в более 

густой туман словоблудия по «знаниям, 

умениям и навыкам» и «индикаторам до-

стижения компетенций». 

Вместе с тем базу для системного, орга-

нического, соединения всех компетенций 

и, следовательно, формирования разумно 

мыслящей личности давно уже выработало 

человечество. Диалектика Г. Гегеля, кри-

тически переработанная К. Марксом, – 

должна стать содержанием образователь-

ного процесса и всей системы в целом.  

В условиях небывалых темпов развития 

всех сфер жизни востребован не преслову-

тый навык, воспетый в компетентностной 

парадигме образования, а гибкость мыш-

ления, способного моментально оценивать 

ситуацию, т.е. видеть противоречия систе-

мы (противоречие – всеобщий диалектиче-

ский принцип) и находить её оптимальный 

способ разрешения на основе законов ра-

зумного мышления. Научно-технический 

прогресс, когда наука становится главной 

производительной силой, навык – по зако-

нам диалектики – обратился в свою проти-

воположность – из двигателя прогресса он 

превратился в его тормоз: стереотипный 

способ деятельности ограничивает втор-

жение преобразующей силы мышления. 

казалось бы, в идеально отлаженный ме-

ханизм. И этого обстоятельства не учтено 

в Законе об образовании, и навыки (прак-

тикоориентированное образование) пред-

ставлены в главном документе, регламен-

тирующем систему образования в россий-

ском обществе, как общественное бла-

го [3]. 

Разум как высшая форма мышления, 

разрешая противоречия рассудочного 

мышления и основанных на нём навыков, 

выводит сознание человека на качественно 

новый уровень. Гибкость ума, владеющего 

диалектическим методом, как остро отто-

ченным инструментом, выражается в по-

движности мыслительных процессов, уме-

нии схватывать и удерживать особенное в 

общем, явление в сущности, и в соответ-

ствии с этим осознанно менять способы 

решения новых проблем.  

различные задачи, значит, образова-

тельный процесс должен создать Гибкости 

мышления (разуму) противостоит инерт-

ность мышления (рассудок). Человеку 

инертной мысли свойственно лишь репро-

дуктивное мышление. А другого подхода к 

образовательному процессу школа пока не 

выработала и продолжает традицию сред-

невековой схоластической школы. Ин-

форматизация образования лишь усилива-

ет этот застарелый порок дидактики. 

Функционирование и развитие процесса 

производства определяется состоянием 

учебного процесса и наоборот.  

Именно диалектический (системный, 

критический, творческий) характер мыш-

ления является основой производства ору-

дий труда и, следовательно, преобразова-

тельной деятельности. Однако, чтобы пре-

образовать что-то, необходимо познать 

сущность (природу) подлежащей преобра-

зованию вещи. Рассудок как видоспеци-

фический признак заложен в качестве ос-
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новы сознания и познания в мозг каждого 

человека от рождения, т.е. от природы. 

Однако, подобно тому, как в каждое при-

родное тело заложена возможность его 

«окультуривания», так и рассудок (приро-

да) имеет основания для его преобразова-

ния. Преобразовать сознание – значит, пе-

ревести мыслительную деятельность с 

уровня рассудка на уровень разума! Это и 

должно стать и смыслом, и содержанием 

образования – преобразование сознания. 

Пока наша школа далека от этого идеала, и 

весь образовательный процесс строится на 

позитивизме, отрицающем роль филосо-

фии и диалектики в процессе познания [4]. 

Итак, если общество ставит перед собой 

задачу формирования современного про-

фессионала, способного решать педагоги-

ческие условия для формирования диалек-

тического способа мышления. 
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