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А.А. остапенко
признаков к внугренним. Ос-
воение темы завершается
сведениями о практическом
её применении на занятиях по
композиции и в производст-
венном обучении, а таюке в
дипломной работе при изоб-
ражении костюмов.

Кон структорско-техно -
логическая деятельность и
профессиональное творче-
ство преподавателя про_
фессионального училиlца
Апробация КТ! на экспери-
ментальных площадках в рам-
ках проекта стандартиэации
профессионального началь-
ного обучения подтвердила
два предположения. Первое -стандартизация, проводимая
(СВеРХУ>, СКОРее ВСеГО, ЗаВеР-
шится упорядочиванием, пе-
рекомпоновкой содерхания
образования, второе - необ-
ходимо изменить таlсику про-
ведения стандартизации за
счёт оперехающего (нулевого

цикла> или предварительного

освоения КТ! преподавателя-
ми, Во втором случае угоми-
тельная и трудоёмкая коррек-
тировка содерхания превра-
щается в профессиональное
творчество преподавателя и
окрашивается новым смыс-
лом,

Преподаватели профес-
сиональных училищ часто не
имеют специальной педагоги-
ческой подготовки, а компен-
сировать этот недостаток
можно только с помощью спе-
циальных курсов повышения
квалификации по технологии
проектирования образова-
тельных систем и процессов.

личность

или
ИНЛИВИАУАДЬНОСТЬ?

К посгановке вопроса об антиномизме
внешнего и внуrреннего педilгогического процесса

.Щ,олгое время педагогика,
базировавшаяся на том, что об-
разование состоит из обучения
и воспитания, а цель образова-
ния _ формирование личнос-
ти, исключала из сферы своих
интересов такие вахные и нуж-
ные положения и понятия, как
индивидуализация, самоакryа-
лизация и т.д. Новые времена
выдвинули новые ценности об-
разования: родилась отрасль
педагогической поддерхки,
пресса пестрит понятиями
(школа саМовырФкеНИя>, (шКо-

ла самоопределения> и т,д.
Идеологический маятник кач-
нулся в друryю крайность, и то,
что раньше выдавалось за бла-
го коллективизма, объявляется
порождением авторитарной
педагогики; то, что считалось
целью образования (формиро-
вание личности), оказмось её
uдеформированием> и т.д.
Модными стали (личностно-ry-
манныЙu, ryманистическиЙ, ry-
манистически ориентирован-
ный подходы. Гордость совет-
ской педагогики - (единая
школа> заменена на новую
<ГОРДОСТЬD 

- 
(вариативность

образованияu. Образование

терзается крайностями: те, кто
пытается всеми силами сохра-
нить прехние ценности, борют-
ся с теми, кто пытается навя-
зать новые. И в этом отноше-
нии сфера образования зер-
кально отражает процессы,
происходящие в государствен-
ной и общественной сферах, с
одной лишь разницей: процес-
сы в образовательной сфере
происходят с некоторым опоз-
данием. Вахно разобраться с
рядом основополагающих по-
нятий, которые составляют
ключевое понятие педагогики
uобразованиеu. Продуктивным
будет, на наш взгляд, ввести по-
нятия внешнеео и внуmренне?о
пеOаzоецчесlсо2о процесса. Под
внешним педагогическим
процессом мы понимаем
внешнее воздействие на чело-
века с целью "формированияD,
(ТРаНСЛЯЦИИ>, 

"обучения",(воспитанияu и т.д. Иными сло-
ВаМИ ЭТО ПРОЦеСС (ВПИСЫВа-
НияD челоВеКа В соцИУМ, (вНеш-

няя притирка> к нормам, приня-
тым в обществе. Этот процесс
называется социализацией, и
его результатом считается ста-
новление личности. Марксово

2. Зак. ?93
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ОПРеДеЛеНИе ЛИЧНОСТИ КаК (аН-
самбля общественных отноше-
ний) вполне соответствует это-
му положению. Таким образом,
сmановленuе лuцносmu целовека
есmъ рвулъmаm BHeluшezo пеOаzо-
?uцеско?о )ейсmвuя (воздейст-
вия), или социализации.

К внутреннему педаго-
гическому процессу относят-
ся все подпроцессы, обознача-
емые префиксом <<ca.lro- (caltlo-
определени е, саilореализация,
са.лиоакту ализация, сал4ораэви-
тие и т.д.) Совокупность всех
этих самопроцессов мохно на-
звать индивидуализацией, а
её результатом - становле-
ние человека, Сmановленuе uн-
\uвuOуалъносmu есmь резульmаm
BllympeшHezo пеOаеоzuчесrcоzо 0ей-
сmвuя, которое называется ин_
дивидуализация. "Если лич-
ность возникает во встрече че-
ловека с другими людьми, то
индивидуальность - это встре-
ча с самим собой, с собой как
другимu |БеOерханова В,П., 2ООО,
43]

С уразумения этой пози-
ции начинается дискуссия о со-
отношении понятиЙ (личность))
И (ИНдиВИдУалЬностЬD, (социа-

ЛИЭаЦИЯD И <ИНДИВИДУаЛИЗа-

цияD. Причём одна крайность
ПОРОХДаеТ ЯРЛЫКИ ТИПа (ТОТа-
ЛИТаРНаЯ ПеДа'ГОГИКа), ДРУ-
гая * (педагогика свободы и
беспредела". В итоге педагоги-
ка распадается на два взаимо-
исключающих направления. На-
иболее чётко, на наш взгляд, их
разграничил О.С. Газман

[1996,'12], назвав эти направле-
ния (педагогикой необходимо-
стиD и (педагогикоЙ свободыu.
При этом, как нам кахется, (пе-
дагогику свободы" называть
(лИчностно орИеНтИроВаННоЙ),
видимо, будет неточно, так как
становление личности - это
всё же прерогатива (педагоги-
ки необходимостиD.

Видимо, дискуссия мехду
сторонниками двух педагогик
бесплодна, ибо uистина не бо-
ится оспариванийu fФлорен-
скuйП,Д., 1994, 40]. На наш
взгляд, пришло время постро-
ить такую педагогику на основе
подхода, не только не боящего-
ся, но и не допускаюU{его оспа-
риваний, Таким методом слу-
хит антиномия как положение,
ккотороёr будучи истинным, со-
держит в себе совместно тезис
и антитезис, так что недосryпно
никакому возражениюu [Там
хе]. Считаем актуальным по-
строить адание пеOаеоzuкu на ос-
нов е анmuномuце ско ? о мuр о во жр е -

ilия, предполагаюlцего единст-
во раздельности и взаимопро-
никновения взаимоисключаю-
щих полохений,

И первой (главнейшей) та-
кой анmuномuей мы счumаем ан-
muномuю внешнеzо u внуmреннеzо
пеOаzоzuческо?о процесса, анmч-
ноJlluю соцuсlлuзацuu u uнOuвuOу-
алu:,ацuu, анmuноJlruю лчцносmu ч
uнOuвuOуальносmu. Причём сов-
мещение дви различных про-
цессов обязательно предпола-
гает их раздельность (разде-
лённость) и исключает смеши-

вание (усреднение). .Щолжно
происходить чередование,
пульсация, как сказал бы С.Л.
Франк ['t99o, 3'l3], *gцlзццg
МеЖДУ И НаДD ДВУМЯ ПРОЦеССа-

ми. И вот именно этот синтез
дви взаимоискJ,lючающих (до-
полняющих) процессов (никог-
да не может быть рациональ-
ным, а, напротив, всегда транс-
рационален" [Там же], Мы со-
гласны с С.Л. Франком, что
(единственно адекватная онто-
логическая установка есть уста-
ноВКа анmuномuсmuце сlсо zo J|lo\o -
0уалuзма, О каких бы логически
уловимых противополохностях
ни шла речь - о единстве и
множестве, дце и теле, хизни и
смерти, Творце и творении - в
конечном итоге мы всюду сто-
им перед тем соотношением,
что логически раздельное, ос-
нованное на взаимном отрица-
нии вместе с тем внутренне
слито, пронизывает друг дру-
га - что оOно не есть другое и
вместе с тем и есmъ другое, и
только с ним, в нём и через него
ecтbTot что оно подлинно есть в
своей последней глубине и пол-
ноте, В этом и заключается ан-
тиномистический монодуализм
всего сущеl9п [Там хе, 315].
Поэтому нам кФкется бесплод-
ным искать соотноlление (в
аристотелевском смысле) мех-
ДУ ПОНЯТИЯМИ (ЛИЧНОСТЬ> И (ИН-

ДИВИДУаЛЬНОСТЬD ((СоЦИализа-
ЦИЯD И (ИнДивИДуаЛизация").

3десь достаточно апофатичес-
кого (отрицательного) трансра-
ЦИОНаЛЬНОГО ПОДХОДа: (ЛИЧ-
ность не есть индивидуаль-
HocTbD, а (иНдивИдУалЬностЬ Не
есть личность>. соответственно
социалиэация и индивидуали-
зация долхны находиться в со-

Процесс резvльтат
Внешний социализашия Личность
Внрренний Индивидуализация Индивидуальность
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отношении разумного балан-
са (чередования, пульсации,
"витанияu), которое вовсе не
означает равномерности или
равнодозированности.

Традиционно считается,
что составляющими образова-
ния слркат обучение и воспита-
ние, Очевидно, что оба понятия
относятся к сфере внешнего
педагогического процесса -социализации (обучение как
трансляция знаний, умений и
навыков, а воспитание как
трансляция нравственных
норм). Бесспорно прав О.С.
Газман ['l996, 27], предложив-

ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 1

представить сферу образова-
ния в виде следующей схемы
(рис. 3);

Таким образом, образова-
ние включает четыре взаимодо-
полняющие, но не смешиваю-
щиеся части, а роль педагога в
разных сиryациях состоит либо
в педагогическом воздействии
(формировании, трансляции,
коррекции), взаимодействии,
либо в педагогической под-
держке (помощи, содействии).
Наличие второй (внутренней)
составляющей, очевидно даке
по той простой причине, что по
мере взросления человек, вы-
ходя из-под влияния социаль-
ных институтов образования
(школа, вуз и т.д.), не прекраща-
ет процесса своего образова-
ния, но внешняя составляющая
при этом уходит в минимум. Ви-
димо, по мере взросления в он-
тогенезе происходит два взаи-
мообратных процесса: умень-

Рис.2

ший вместо схемы (см. рис. 1)
схему (см. рис. 2), понимая под
педагогической поддерхкой
деятельность, направленную на
оказание превентивной и опе-
ративной помощи детям в ре-
шении их индивидуальных про-
блемu fГаз,,tлан О,С., 1995,60],

Но нам кажется, что и вто-
рая схема О.С. Газмана не име-
етдостаточной полноты и цель-
ности. Учитывая сформулиро-
ванные нами выше полохения о
внешнем и внугреннем педаго_
гическом процессе, мохно

результат
(или отсрствие)Рис. 3
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шается роль внешнего педаго-
гического процесса при одно-
временном возрастании роли
внугреннего. Условно это мох-
но выразить в виде графика:

mах

внугренний
процэсс

тиномизма - закон (или прин-
цип) совместно-разделённой
дозированной деятельности,
который и определяет соотно-
шение между внешним и внуг-
ренним педагогическим про-
цессом [см. подробно: 7,
c.72-73l,

К этой модели следует до-
бавить, что индивидуализация
как внутренний педагогичЬс-
кий процесс, в свою очередь,
состоит из двух опять-таки ан-
тиномично единых процессов,
направленных вовне и внутрь
человека. Речь идёт об антино-
мическом чередовании про-
цессов накопления (самопро-
цесс, направленный внугрь) и
выплеска (самопроцесс, на-
правленный наружу), которые
И.Д,Индинов [1990] понимает
как сап$оразвllmuе и самореалuза-
цuю, Он отмечает, что к9дц6-
развитие является своеобраз-
ным аккумулированием себя,
накоплением в себе энергии,
умений, навыков, способнос-
тей (...), а самореализация -выделение из себя всего это-

го, аккумулирование накоплен-
ного, выработанного самим
человеком, для демонстрации
своего q" [цит. по: 6, с. 9]. Он
даже выделяет фазы этого пе-
риодического процесса: акryа-
лизация - напряжение - сня-
тие,

Учитывая необходимость
раэумноrо баланса мехду со-
цuалuзацuей u uнOuвuOуалuзацu-
ей, а Tar:rie учитывая его необ-
ходимость мехду саморазви-
.тием и самореализацией как
разнонаправленными процес-
сами, нухно говорить о перио-
дическом чередовании назван-
ных процессов, предполагаю-
щем ритмизацию педагогиче-
ского процесса. Нового и вни-
мательного изучения требует
идея, высказанная около полу-
века назад протопресвитером
Василием Зеньковским, кото-
рый писал, что.особенное зна-
чение приобретает развитие
ритма, который имеет огром-
ное диовное и воспитательное
значение. Ритм имеет свойство
облагорахивающее. (,.,) В са-

\ внешний

\ процесс

\
min

взросление -> r-> взросление raоaо"",

Вряд ли данные графики
будуг линейными, но есть ли
мера, которой можно измерить
величину (интенсивность) пе-
дагогического процесса? И ка-
кому возрасту соответсrвует
точка r? Вряд ли ответы на эти
вопросы можно описать точны-
ми математическими зависи-
мостями.

Одно из главнейших сфор-
мулированных проявлений ан-

педпроцесс

истина
(ложь)

здоровье
(болезнь)

единение с

дух

(связь с дьяволом или атеизм)
Рис. 4

(эло)
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мом ритме есть не только сила
психологического выравнива-
ния, но и духовно_организаци-
онная силао [3еньковский В.В.,
'l996, 100], uВнугренняя ритми-
зация) (термин 3еньковского)
педагогического процесса, на
наш взгляд, предполагает рас-
смотрение двух вФкных аспек-
тов этого процесса: а) ритмика
педагогического процесса и б)
метрика педагогического про-
цесса. Но это тема отдельного
исследования и отдельной пу6-
ликации,

Учитывая и принимая вос-
ходящую к апостолу Павлу, но
наиболее чётко сформулиро-
ванную св. Феофаном Затвор-
ником идею о триедином ие-
рархическом устроении чело-
века (дух, душа, тело) мохно
расширить схему ,l и сформу-
лировать ряд проблем будуще-
го масщтабного исследования :

Согласимся с тем, что (ес-
тественное развитие ребёнка
обнимает все стороны челове-
ческого бытия: тело, ум, чувст-
во! волю и дух. Соответственно

этому и воспитание долхно ве-
стись в нескольких направле-
ниях: оно бывает физическим,
умственным, эстетическим, ду-
ховно-нравственным, религи-
озным, [свящ, ЕвгениЙ Шесryн,
1998, 27]. Соответственно схе-
ме 2 необходимо выяснить и
заполнить пустые кпеточки со
знаками вопроса. На наш
взгляд, именно такой триеди-
ный и одновременно антино-
мичный (или (антиномистичес-
киЙо по выражению С.Л.Фран-
ка) подход позволит сформули-
ровать основные принципы-ан-

тиномии педагогики станов-
ления целостного триедино-
го человека. Мы принципиаль-
но настаиваем на понятии
(становление человекаD Как
главном предмете педагогики
ибо именно педагогика рас-
сматривает человека таким, ка-
ков он есmъ, чтобьl понять, ка-
ким он может сmановllmъся и
долхен сmаmь (поэтому сmанов-
ленuе),

выводы
1. Социализация и индиви-

ду€rлиэация - это антиномич-
ный монодуалистичный про-
цесс, предполагающий антино-
мическое единство становления
личности человека и становле-
ния его индивидуальности.

2. Антиномия внешнего и
внутреннего педагогических
процессов предполагает со-
блюдение принципа разумного
баланса,

3. Образование это
двахды двуединый процесс
(обучение + воспитание, учение
+ саморазвитие), предполагаю-
щий достижение истины и доб-
ра как результатов становления
сферы ума (разума) и сферы
нрава (чувств),

4. Требует дополнительно-
го исследования проблема рит-
мизации (ритм + метр) образо-
вательного процесса.

5. Требует дополнительно-
го исследования проблема экс-
траполяции идеи внещнего и
внутреннего педагогических
процессов на становление че-
ловека как триединства тела,
души и духа, что требует специ-

ального философского и бого-
словского анализа проблемы.
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