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ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЕВ НОВИЗНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

На фоне современного кризиса образования особое значение приобретают новые подхо-

ды, новые идеи, воплощаемые в современных новейших образовательных технологиях. Но 

довольно длительная инновационная практика принесла в высшей степени неоднозначные 

результаты. Противоречивость современной образовательной ситуации заключается еще и в 

том, что обилие предлагаемых образовательных технологий и методик на деле не приводит к 

существенному изменению самого результата образования.  

Дело заключается в том, что современная парадигма образования подразумевает необ-

ходимость смены стратегической цели самого образования: вместо знаний, умений и навы-

ков - способность самостоятельно генерировать новые знания. С психологической точки зре-

ния новой современной целью образования является способность самостоятельно генериро-

вать новые знания, которая, в свою очередь, является производной от способности порож-

дать собственные новые способности. 

Другими словами, необходимая смена парадигм образования связана с переносом целе-

вых акцентов: уже не усвоение З,У,Н с целью их воспроизведения, а способность выходить 

за пределы собственных актуальных возможностей. Эта способности и есть способность 

трансцендировать, т.е. самостоятельно выходить за свои собственные актуальные конечные 

границы. В настоящее время эта способность уже не является какой-то экзотической способ-

ностью, необходимой исключительно для особо творческих специальностей, сегодня она яв-

ляется необходимой базовой способностью любого современного специалиста, любой со-

временной личности. 

Поэтому и предлагаемые новые образовательные технологии должны оцениваться 

именно с точки зрения предназначенности их для формирования именно этой способности, а 

степень новизны образовательной технологии должна определяться в зависимости от степе-

ни успешности решения этой стратегической психолого-педагогической задачи.   

В связи с этим приобретает особое значение само понятие «новое» и сами критерии но-

визны. Эта проблема новизны должна решаться с учетом двух базовых векторов развития 

современного человека в условиях его профессионального становления: 

1. вектор функционирования (воспроизводства себя) как специалиста определенного 

фиксированного уровня подготовленности. 

2. вектор самосовершенствования (качественного самоизменения) как специалиста, по-

стоянно повышающего свой профессиональный уровень подготовленности. 

При этом необходимо иметь в виду, что и в том, и в другом случае (в направлении одно-

го и другого векторов самоизменения) имеют место соответствующие содержания понятия 

«новое». Но они существенно различаются в зависимости от их психологического смысла. 

Соответственно, и смысл понятия «новое» как в условиях функционирования, так и в усло-

виях саморазвития существенно различается.  

Необходимо иметь в виду, что деятельность (профессиональная деятельность в том чис-

ле) имеет свою внутреннюю сущностную характеристику. Эта характеристика – ее собствен-

ная логика осуществления, т.е. ее внутренняя базовая закономерность, стилевая особенность 

ее осуществления. Именно эта характеристика позволяет говорить об индивидуальных осо-

бенностях современной личности, но самое главное, что эта характеристика позволяет рас-

сматривать самое личность (индивидуальность) как некую устойчивую и узнаваемую дейст-

вительность, отличную от других действительностей, от других личностей и от других дея-

тельностей.  
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Деятельность по своей природе есть диалогическая категория. Ее диалогичность опреде-

ляется внутренним единством двух логик: воспроизводящей логики функционирования и ге-

нетической логики возникновения (происхождения).  

Под функционированием мы понимаем осуществление собственной деятельности на ос-

новании логики ее собственного воспроизводства.  

Под возникновением (порождением) мы понимаем осуществление собственной деятель-

ности на основании логики ее собственного происхождения.  

В настоящее время есть все основания считать, что в процессе исторического развития 

сами цели образовательных систем и образовательных технологий существенно трансфор-

мировались. В этом смысле историческая последовательность целей предположительно была 

такова: 

1.  Репродуктивное знание. 

2.  Репродуктивная познавательная способность. 

3.  Продуктивная познавательная способность. 

4.  Способность к познавательному трансцендированию. 

В связи с этим можно утверждать, что в настоящее время существует четыре класса об-

разовательных технологий, соответствующих указанным историческим целям. 

Правда, освоенными и наиболее разработанными можно считать только два первых. Два 

последних класса образовательных технологий (и в особенности четвертый) находятся в ста-

дии зарождения.  

Глубина современного кризиса образования заключена в исторической новизне четвер-

того класса целей и, соответственно, четвертого класса образовательных технологий. Сущ-

ность новизны образовательной ситуации заключается в необходимости перехода от целей 

воспроизводства (функционирования, «применения на практике») к целям самостоятельного 

порождения. Более того, к порождению не только новых знаний, но, что самое важное, к са-

мостоятельному порождению своих собственных новых познавательных способностей.  

Если новизна в пределах первых трех классов образовательных технологий определяет-

ся характером воспроизведения усвоенных культурных образцов (знаний, репродуктивных 

способностей, продуктивных способностей), то в последнем, четвертом, случае новизна об-

разовательных технологий определяется новой целью: способностью создавать свои собст-

венные новые познавательные способности. Т.е, создание логики собственного развития (са-

моразвития) (а не воспроизведения своих познавательных способностей, как в предыдущих 

случаях).  

Поэтому в современных условиях базовым критерием новизны образовательной техно-

логии, с нашей точки зрения, является ее особая современная образовательная цель.  

Если цель (образ предполагаемого результата) образовательных технологий - способ-

ность воспроизводить усвоенные культурные образцы, созданные социумом, то эти техноло-

гии необходимо признать старыми, какими бы ни были сами усваиваемые и воспроизводи-

мые культурные образцы.  

Если же цель (образ предполагаемого результата) образовательных технологий - спо-

собность производить собственные новые способности, значит это и есть истинно новые об-

разовательные технологии. И в той степени, в какой решается задача производства собствен-

ных познавательных способностей и каких именно, в той же степени образовательные тех-

нологии и являются новыми.  

Если новизну рассматривать на основании этого целевого критерия, то необходимо, к 

сожалению, констатировать, что сегодня ни в практике, ни в теории таких образовательных 

технологий, как правило, не найти. А это означает, что необходимо интенсифицировать раз-

работку образовательных технологий именно в этом направлении.  

Это необходимо делать еще и потому, что историческая логика человеческого социума 

разворачивается от полного подчинения и тотального слияния индивида с социумом ( собст-

венно, индивида как такового, как самостоятельной действительности при этом синкретиче-

ском социуме не существует), к самостоятельному индивиду как образующему сам социум. 
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Социум от отчужденной и внешней по отношению к индивиду тотальности, превращается в 

процессе  собственной истории в необходимое условие совместного бытия конкретных ин-

дивидов, создаваемого деятельностью самих человеческих индивидов.  

В связи с этим и современная цель образовательных технологий существенно меняется: 

от усвоения и воспроизведения социокультурных образцов и норм к самостоятельному по-

рождению каждым индивидом социально-значимых образцов в их исходной индивидуаль-

ной форме, а не в исходной социальной форме, характерной для раннеисторических форм 

социума. Теперь уже не абстрактный социум, а конкретный индивид является генератором 

социокультурных образцов и норм. 

Эта логика неизбежна, в конечном счете - это логика разворачивания рыночной эконо-

мики и демократизации самого социума; это логика создания открытого общества. 

Именно с этих позиций и надо рассматривать сами конкретные показатели новизны об-

разовательных технологий, и именно с точки зрения этих показателей оценивать и конкрет-

ные технологии, и общую логику развития образовательных систем в целом.  

В связи с этим необходимо особо отметить нарождающийся современный класс так на-

зываемых информационных образовательных технологий. 

Среди специалистов, занимающихся разработкой этих технологий, распространено по-

нимание их как способа обучения (метода обучения) с использованием компьютерных (и 

иных современных информационных) технических средств обучения.  

При этом сама философия информационных технологий, как известно, основана на тео-

ретических основах нео-бихевиоризма, трансформировавшегося в наше время в новомодное 

направление «когнитивная психология».  

Внутреннее (образовательное) содержание когнитивной психологии - это понятие «ин-

формация» и модель человека как некоего устройства по восприятию и переработке инфор-

мации. При этом под источником информации подразумевается сенсорно-перцептивная сфе-

ра человека.  

На практике информационные технологии развиваются в направлении интенсификации 

процесса передачи и восприятия информации учащимся, обеспечения беспрепятственного 

доступа к ее мировым источникам (например в условиях глобальной сети INTERNET).  

Такой интенсивный и обширный доступ учащегося к огромному и интенсивному потоку 

информации в условиях информационных технологий безусловно несет большой положи-

тельный заряд, расширяя и углубляя эрудицию за счет включения учащегося в реальные ми-

ровые информационные потоки в режиме диалога и реального времени.  

Но тем не менее, за пределами возможностей информационных технологий, которые ос-

нованы на уже известных, старых психических механизмах, так и остается проблема форми-

рования способностей самостоятельно создавать, порождать информацию, новое знание. Т.е. 

проблема формирования творческой личности так и остается нерешенной.  

При отсутствии способности к самостоятельному порождению знаний и собственных 

новых познавательных способностей, погруженный в огромный мир динамичной информа-

ции учащийся становится полностью зависимым от внешней информации, фактическим ее 

заложником. Основной задачей учащегося в условиях информационных технологий (как и в 

условиях бихевиоризма в целом) - осваивать способность адекватно реагировать на динами-

ку социальной ситуации. Адекватность реакции и является базовым критерием эффективно-

сти информационных технологий. 

Кризис современной образовательной ситуации, его глубина и значимость для социума в 

целом связан с необходимостью переоценки места и роли человека в Мире. Такая постановка 

вопроса приводит к необходимости искать ее решение не только (и не столько) в сфере соб-

ственно образовательной, педагогической или психологической. Наиболее радикальные ре-

шения могут быть найдены только в глубинной философии образования.  

К сожалению, и в современных философии и психологии, так же, как и в педагогике, нет 

готовых решений сегодняшних образовательных проблем. Такая ситуация сложилась пото-

му, что историческая традиция разработки проблематики динамики взаимодействия индиви-
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да и социума в философии и психологии разрабатывалась по преимуществу отдавая приори-

тет (предпочтение) в этом взаимодействии социуму перед индивидом. Такое положение ха-

рактерно как для нашей отечественной философии и психологии, так и, в основном, для за-

падной философии и психологии образования.  

Поэтому сегодня необходимы исследования, разрабатывающие динамику социума и ин-

дивида как равноправных партнеров. Необходимы модели человека, способного собственной 

индивидуальной жизнедеятельностью в той или иной мере задавать как собственную инди-

видуальную ситуацию, так и социальную ситуацию в целом.  

Наряду с необходимостью разработки современных паритетных философско- психоло-

гических моделей единства индивидуальности и социальности, возникает серьезная пробле-

ма критериев этого единства как основы современного эффективного образовательного про-

цесса. Проблема заключается в необходимости переориентации с количественных критериев 

на качественные. Качественные критерии, характеризующие содержательную динамику ка-

чественного самоизменения личности в условиях образовательного процесса нового типа, 

становятся основными и определяющими всю систему нового образования. 

Именно на основании качественных критериев становится возможным оценивать эф-

фективность образовательного процесса, построенного как процесс генерации, порождения 

собственных новых способностей. Именно качественные критерии способны стать основой 

для адекватной (истинной) оценки новизны образовательных технологий. И только качест-

венные критерии способны дать достоверную информацию о реальной степени новизны 

предлагаемых и разрабатываемых «новых» образовательных технологий.  


