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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы, которые в настоящее время остро 
стоят перед системой образования и педагогической наукой и поиску ответов на которые может 
способствовать концепция объектно-субъектного преобразования личности. Раскрываются отдель-
ные теоретические и методологические положения этой концепции.
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further the search of answers to these questions. Particular theoretical and methodological regulations of this 
conception are revealed.
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В современных условиях распредмечивание 
фактов, явлений, процессов, предъявляемых всё 
в больших и больших масштабах, их означивание 
для себя становятся проблемой в силу крайней 
многочисленности источников информации, неод-
нозначности и противоречивости ее толкования, 
дефицита времени для осмысления.

Такая ситуация становится актуальной про-
блемой для системы высшего образования, в том 
числе военного. Сложность ее решения обуслов-
ливается тем, что жизненный, профессиональный 
опыт преподавателя и субъективный опыт обуча-
ющихся чем дальше, тем в меньшей мере пере-
секаются в плане формируемого мировоззрения 
и интерпретации происходящего с единых или 
хотя бы близких позиций. Другими словами, со-
вокупность результатов, достижений в познании 
и освоении окружающей действительности в виде 
отдельных составляющих субъективного опыта, в 
том числе субъектного опыта обучающего и обу-
чающегося, на одном и том же временном этапе 
существенно отличаются с постоянно усилива-
ющейся тенденцией.

В результате собственный опыт личностно-
профессионального развития преподавателя пе-

рестает быть источником, примером для подра-
жания для обучающихся, а сам преподаватель не 
имеет авторитета у обучающихся в важнейшем 
для них, студентов (курсантов), аспекте – know 
how (знаю как).

К чему это ведет? К необходимости переос-
мысления и уточнения предмета педагогики, кото-
рый аргументированно и обоснованно менялся от 
ученика, обучаемого, педагогического воздейст-
вия в условиях ранее существовавшей модели 
общества и образовательной парадигмы, до педа-
гогического взаимодействия обучающих и обуча-
ющихся, выявления закономерных и устойчивых 
связей, существующих между воспитательно-об-
разовательным процессом и развитием личности, 
в 90-е годы прошлого века и в начале нынешне-
го, и до педагогического обеспечения в последнее 
десятилетие. 

Требует уточнения и понятие педагогической 
проблемы, ее этимологической базы, т.е. устояв-
шегося понимания проблемы как противоречий 
– несоответствия сущего и должного, нормативно 
заданного и реального результата, так как сущее 
и должное, нормативное и результативное крайне 
динамично меняются. Это подтверждается тем, 
что вариативность образовательных программ, 
дидактических средств, технологий обучения при-
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водит к такому разнообразию достигаемых ре-
зультатов при относительно единых поставлен-
ных целях, которые сложно сопоставить, исполь-
зуя существующие критерии и показатели оценки 
педагогической деятельности.

Второй проблемный вопрос. Личностно-про-
фессиональный, профессионально-личностный 
– соединяющий эти понятия дефис уже в боль-
шей степени дистанцирует их друг от друга, неже-
ли объединяет, поскольку личностное развитие, 
с позиции развития достойного члена общества 
– гражданина и патриота, и профессиональное 
развитие как становление успешного работника, 
не могут реализовываться на паритетных началах 
– у них установки разные, а источниковая база, 
ресурсы одни и те же – это время и потенциалы 
(институциональные и личностные).

Следующий проблемный вопрос – виртуали-
зация реальности. В результате возникает эф-
фект интериоризации наоборот, когда не предме-
ты и явления, их значения переносятся во внут-
ренний план, а сам обучающийся, преподаватель 
интериоризирует себя в информационную среду, 
информационные потоки в которой, их интенсив-
ность, разнонаправленность таковы, что форми-
руется запредельное для осмысленной каталоги-
зации в реальном масштабе времени количество 
образов, в том числе и Я-образов. Это приводит  
к размыванию самотождественности, к ослож-
нению и нарушению формирования устойчивой 
Я-концепции как с точки зрения сформированнос-
ти социально значимых качеств, так и с точки зре-
ния генетической памяти, которая консерватив-
на, но требует постоянной регенерации – какими 
свойствами и качествами должен обладать чело-
век как социальное существо.

Таким образом, актуальнейшей проблемой 
современной педагогической науки, в том числе 
и военной педагогики, является научное отобра-
жение и преобразование педагогической действи-
тельности – построение исследовательского про-
цесса в единстве с процессом педагогическим.

Возникает правомерный вопрос: как органич-
но соединить эти два процесса? Для этого необ-
ходима концепция, которая способна объединить 
разрабатываемые положения, обеспечить пред-
ставление содержания замысла исследователя в 
статике (в виде структуры, принципов, закономер-
ностей, путей, условий и т.д.), а также в динамике 
осуществления педагогического процесса, созда-
вая возможности для масштабирования и детали-
зации этих процессов.

Другими словами, требуется универсальная 
концепция, раскрывающая и системные характе-
ристики научного исследования, и методологичес-

кие схемы построения педагогического процесса в 
условиях непрерывного изменения тематического 
контекста, а также учитывающая тенденции и осо-
бенности развития педагогической науки.

Такая концепция, уважаемые коллеги, есть 
и успешно реализуется на протяжении более 
30 лет. Это концепция «объектно-субъектного пре-
образования личности» [1], разработанная докто-
ром педагогических наук, профессором, действи-
тельным членом Международной академии наук 
педагогического образования Симоном Моисее-
вичем Годником. Глубоко философская, обращен-
ная из настоящего в будущее концепция объект-
но-субъектного преобразования личности облада-
ет неоспоримой гармоничностью. 

Следует отметить универсальность концеп-
ции, «работающей» в разных образовательных 
системах (школа, вуз, курсы повышения квалифи-
кации, переподготовки и т.д.).

Содержательно интерпретируя закон развития 
систем (А. Н. Аверьянов) применительно к педа-
гогической реальности, автор концепции разрабо-
тал методологическую основу педагогики в одном 
из ее главных предметов исследования – педаго-
гическом взаимодействии обучающего и обуча-
ющегося с четко аргументированной логикой его 
построения и алгоритмом реализации.

Концепция представляет собой не только ака-
демический научный интерес, но и носит приклад-
ной характер. Она помогает создавать преем-
ственный механизм взаимодействия диалектичес-
ки взаимосвязанных процессов: педагогической 
деятельности учителя (преподавателя) и разви-
тия личности ученика (студента) в их единстве и 
целостности. При этом внимание автора сосредо-
точено на диалектическом способе познания, ко-
торый заключается в определении противоречий 
в предмете исследования в виде противополож-
ностей, одновременно взаимообусловливающих 
и взаимоисключающих друг друга. Разрешение 
противоречий является импульсом, а при опреде-
ленных условиях – движущей силой развития ис-
следуемых явлений и процессов.

Выход в пространство философии, анализ 
законов диалектики, последующий переход в 
пространство педагогики, исходя из ее методо-
логических, теоретических, практических задач, 
обобщение, конкретизация и систематизация в 
концепции органично переплетены, что подчерки-
вает ее цельность и синтетичность.

Эту концепцию можно охарактеризовать как 
философско-антропологическую, объединяющую 
деятельностные и рефлексивные аспекты педаго-
гического процесса. Ее ядро – это внутренняя по-
зиция, которая выступает ведущим объяснитель-



86

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2015. № 2

ным принципом и одновременно системообразу-
ющей категорией.

Важно отметить методологический инсайт авто-
ра, который заключается в следующем: диалектика 
закона развития систем в педагогике имеет такую 
же логику поэтапного развертывания с одним прин-
ципиальным отличием – завершающим этапом 
развития педагогической системы вместо ее исчез-
новения выступает стадия преобразования.

Сосредоточенность внимания автора на объ-
екте научного исследования привела к кумуля-
тивному накоплению научных знаний вокруг его 
оригинальной идеи и далее к методологическому 
инсайту в организации исследовательского и пе-
дагогического процессов.

Методологическое озарение транснаучно. Дви-
жение мысли от естественно-научного базиса – об-
щей теории систем, философского закона развития 
систем, через психологию развития личности при-
вело к генерации концептуальных идей, воплотив-
шихся в концепцию объектно-субъектного преобра-
зования личности. Это интеграционная концепция 
методологического, теоретического и одновремен-
но прикладного уровня, акцентирующая внимание 
на преобразовательной функции педагогической 
деятельности. В ее содержание органично вклю-
чены положения гуманистической, субъектной пе-
дагогики, акмеологии, антропологии, синергетики, 

раскрывающие преемственный механизм развития 
субъект-субъектных отношений, представляемых 
автором концепции как «успешное диалоговое вза-
имодействие между педагогом и обучающимся в 
педагогическом процессе».

Концепция представляет собой систему, мета-
форически выражаясь, «планетарного» типа (ри-
сунок). На одном ее полюсе находится личность 
ученика (студента), на другом – личность учителя 
(преподавателя). 

Их связывают меридианы, символизирующие 
идеи самого автора, воплощенные в концепции, и 
концептуальные положения, разработанные уче-
никами С. М. Годника. Таким образом, концепция 
являет собой целостную систему с «открытой архи-
тектурой», которую можно непрерывно достраивать 
– дополнять и уточнять элементами, расширять 
компонентами, наращивать уровнями. Этим обус-
ловливается эвристика концепции, что подтверж-
дается постоянным появлением в ней новых мери-
диальных линий (положений социальной педагоги-
ки, педагогической психологии, военной педагогики 
и т.д.), о чем свидетельствуют опубликованные ста-
тьи, защищенные диссертации, изданные моногра-
фии, в которых творчески разрабатываются идеи, 
сгенерированные автором концепции.

Параллели (этапы) педагогической деятель-
ности де-юре соответствуют параллелям (ста-

Рисунок. Концепция объектно-субъектного преобразования личности



87

III. МЕТОДОЛОГИЯ  КОНЦЕПЦИИ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

диям) развития личности обучающихся. Синхро-
низация этапов педагогической деятельности и 
стадий развития личности, соответствие их друг 
другу де-факто, синтонность их «встречи» на эк-
ваторе (стадия преобразования) как достижение 
наиболее «совершенного состояния» педагоги-
ческой системы обеспечиваются детально разра-
ботанным механизмом объектно-субъектного пре-
образования личности с выделением сущностных 
для каждой стадии противоречий, обоснованием 
педагогических условий их конструктивного раз-
решения. Сама стадия преобразования для соци-
альных систем представлена как «прогрессивное 
поступательное развитие» [2, с. 8], а специфика 
организации педагогической деятельности заклю-
чается «в нахождении оптимального пути лично-
стного роста и овладения профессиональной ком-
петентностью для каждого обучающегося» [там 
же, с. 96]. Разработав метод «поэтапного струк-
турирования педагогической деятельности» [там 
же, с. 9], автор тем самым предложил логически 
завершенную последовательность – алгоритм по-
строения исследовательского процесса в единс-
тве с педагогическим процессом.

Закон развития систем С. М. Годник творчес-
ки отразил в процессе педагогическом, что поз-
волило ему создать оригинальную периодизацию 
процессов педагогической деятельности и субъ-
ектного преобразования личности, связать их со-
держание между собой и тем самым обеспечить 
синхронность их развертывания во времени, с 
учетом целевых установок и решаемых задач, с 
одной стороны, индивидуальных особенностей 
развития личности обучающихся – с другой.

В концепции педагогическая деятельность 
структурирована на эвристике закона развития 
систем. Такое понимание выводит и на решение 
методологических проблем педагогики. Преем-
ственность этапов педагогической деятельности, 
стадий, фаз объектно-субъектного преобразова-
ния личности выступает систематизирующей ка-
тегорией, основным методологическим принци-
пом педагогической науки и практики,  становится 
тем базисом, на основании которого предложена 
оригинальная модель интеграции этапов педаго-
гической деятельности и стадий развития лично-
сти как самого преподавателя, так и обучающих-
ся, – создаются методологические, теоретические 
и научно-методические основы обучения взрос-
лых (возрастная педагогика, акмеология).

Преемственность позволила объединить в 
единое пространство педагогического знания та-
кие категории и понятия, как адаптация, разви-
тие личности, педагогическая рефлексия, и раз-
вернуть педагогический анализ этих категорий в 

конкретной плоскости образовательного процесса 
школы, вуза.

Разработанный автором механизм объектно-
субъектного преобразования личности и метод 
поэтапного структурирования педагогической дея-
тельности обеспечивает преемственность этапов 
педагогической деятельности и стадий развития 
личности, диалогичность педагогического взаимо-
действия путем создания, как отмечает С. М. Год-
ник, «рациональной структуры организованных 
переходов при разрыве постепенности в эволю-
ционном развитии личности» [2, с. 5].

Когда автор обосновывает этапность и ста-
дийность педагогического процесса, предполага-
ющую выход личности за пределы себя, действу-
ющей здесь и сейчас, то одновременно представ-
ляет не только феноменологию происходящего, 
но и раскрывает внутреннюю логику и причины, 
отражающие существующее педагогическое зна-
ние и содержащие собственную детерминацию и 
объяснительный принцип – разрешение противо-
речий как движущая сила дальнейшего развития 
личности, становления ее субъектности.

Проблема диалектики в концепции – это также 
и проблема подвижности границ этапов, стадий, 
фаз, дифференцированности и гетерохронности 
развития личности обучающегося в образователь-
ном процессе.

Необходимо отметить еще один методологи-
ческий принцип концепции – интеграцию гумани-
тарного знания, что обусловливает неоспоримую 
эвристическую ценность этой концепции, так как 
дает возможность формировать исследователь-
ские программы, междисциплинарную интегра-
тивную область педагогического знания, в ко-
тором могут быть представлены самые разные 
идеи.

Посредством анализа разных сторон педаго-
гического процесса как социально-психолого-пе-
дагогической реальности своей концепцией автор 
открывает возможность создавать модели, позво-
ляющие соединить в дидактике средней и высшей 
школы внешнее (педагогическую деятельность) и 
внутреннее (развитие личности как субъекта дея-
тельности) в целостное единство. В рамках этих 
моделей обучающий и обучающийся отражают 
то единичное, общее и уникальное, которое поз-
воляет формироваться Человеку целостно – как 
личности, обладающей социально значимыми ка-
чествами, как субъекту поливариантной деятель-
ности, как индивидуальности с ее неповторимыми 
чертами. 

Ценность концепции заключается в том, что 
она имеет свои тщательно разработанные поня-
тийный аппарат, метод и связана с практикой. Она 
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наполняет педагогический процесс новыми харак-
теристиками (последовательный, преобразова-
тельный, целенаправленный, преемственный) и 
может служить методологической основой изуче-
ния и построения различных исследовательских 
подходов к субъектному развитию человека, а 
также проектирования педагогического процесса 
в разных образовательных системах.
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