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EVOLUTION AND PERSPECTIVES

З
а последние 17-20 лет расширилось 
понимание предмета педагогики. Если 
классически «педагогика» понималась 

«как наука о воспитании и обучении детей», 
то сегодня «педагогика» стала пониматься 
как «наука о воспитании и обучении людей» 
(Н. Игнатова, В. Краевский, П. Пидкасистый), 
т.е. произошло серьезное расширение аудито-
рии педагогического воздействия.

Эволюция предмета педагогики на совре-
менном этапе имеет два основания: социаль-
ное и техническое. Рассмотрим каждое из них 
в отдельности.

Социальное основание эволюции предме-
та педагогики включает в себя ряд причин со-
циально-политического характера, которые 
привели к значимым изменениям в понима-
нии роли и сущности педагогики в обществе.

Первая причина заключается в следую-
щем: сменился лозунг просвещения: с ло-
зунга «Образование на всю жизнь» на лозунг 
«Образование через всю жизнь». Раньше лю-
бое образование (от церковно-приходской 
школы до любых курсов) уже выделяло чело-
века из толпы и давало ему право всю жизнь 
им пользоваться. Даже, когда в середине XX 
века (в 1956 г.), Советским правительством 

было принято решение: разрешить обучение 
в высших учебных заведениях тем молодым 
людям, кто честно отдал долг Родине, отслу-
жив в армии, и аудитории заполнились стар-
шими студентами, полученного образования 
им тоже хватило на всю оставшуюся жизнь. 

Примерно с середины 80-х годов XX века 
полученного когда-то образования стало 
не хватать, потому что серьезно увеличился 
объем знаний [1], и стало требоваться от че-
ловека подпитываться искусственно новыми 
знаниями и умениями. Например, такой то-
тальный обучающий эффект мы получили от 
распространения ЭВМ.

Сегодня данная тенденция усугубляется 
тем, что полученное образование стреми-
тельно стареет. Именно потому любой че-
ловек трудоспособного возраста вынужден 
учиться, учиться и учиться. Как отмечает О. 
Леонова, «современный россиянин может на-
ходиться в образовании в течение всей жиз-
ни» [2, С. 39]. Уже скоро станет нормой жизни 
второе образование у людей, когда еще в 1999-
2000 гг. это вызывало легкое недоумение.

Во-вторых, произошло общее удлинение 
продолжительности жизни человека. По дан-
ным Всемирной организации здравоохране-
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ния, общая продолжительность жизни чело-
века стала 75-78 лет.

Думается, следующие обстоятельства спо-
собствовали этому:

– мирное время; на территории большин-
ства стран мира уже более 60 лет не гремят 
пушки, и это значит, что большинство наций, 
национальностей и народностей не воспол-
няют свой генофонд, а наращивают его и раз-
вивают. Во многих странах мира встал «во-
прос о росте качества населения» [3]. Более 
качественные представители человеческого 
вида, соответственно, предъявляют более вы-
сокие требования к своему обучению, разви-
тию и воспитанию. И это заставляет старшее 
поколение искать новые пути взращивания 
новых поколений. Наверно, именно потому, 
все идеи педагогов – новаторов в последней 
четверти XX века были не только восприняты 
на «ура», но и стали успешно реализовывать-
ся в педагогической деятельности [4]; 

– резкое улучшение санитарно-гигиени-
ческих условий; обретение солидной части 
семей собственного отдельного жилья с соб-
ственным санитарным узлом, позволило им 
пользоваться вольготно. Это, несомненно, 
благоприятно сказалось на физиологическом 
уровне, внутреннем и внешнем мире чело-
века. То поколение, которое выросло уже в 
таких условиях, соответственно, не захочет 
от них отказаться, и с этим приходиться счи-
таться; 

– удлинение репродуктивного возраста у 
женщин. Выражение «дитя климакса» не про-
сто удачно найденное обозначение проявив-
шего явления, но и само реально ставшее 
существовать явление. В медицинских жур-
налах приводятся данные о том, что рожде-
ние ребенка после 50 лет – уже не феномен, а 
просто констатация реального факта [5]. Т. е., 
получается: если женщина обзавелась потом-
ством уже в достаточно серьезном возрасте, 
ей просто необходимо прожить достаточное 
количество времен, чтобы успеть поставить 
дитя на «крыло. А это хотя бы 18-20 лет. Со-
ответственно, чтобы ребенок вырос воспи-
танным, образованным и развитым, маме 
придется садиться с ним за учебную парту и 
осваивать все новые способы и приемы обу-
чения современного образования. Качествен-
ное развитие ребенка позволит ей также се-
рьезно развиться. 

В-третьих, ускорение научно-технического 
прогресса. Начавшаяся в 70-х годах XX века 
массовая «технологизация» быта граждан, 
когда в дом переехали на постоянное место 
жительства холодильник и телевизор, к кон-
цу тысячелетия ускорилась в геометрической 
прогрессии, что привело к третьей научно- 
технической революции. Это потребовало от 

человека увеличение такого запаса знаний, 
умений и навыков, который бы позволял бес-
препятственно и успешно пользоваться тех-
ническими новшествами. 

Сегодняшняя ситуация, ситуация 1990-х 
гг. еще более «технологична». «Быт челове-
ка», пишет академии А. Зиновьев, «живущего 
сегодня в окружении огромного количества 
приборов, обращение с которыми требует и 
определенного интеллекта и определенных 
интеллектуальных усилий. Сложность среды 
человеческого обитания возросла на поря-
док» [6]. Обычная семья российских граждан 
имеет от 10 до 20 технических приборов бы-
тового пользования. Технические параметры 
и характеристики бытовой техники содержат 
в своем арсенале научные открытия и нов-
шества. Это требует от людей хотя бы на ми-
нимальном уровне знакомства с ними. Такое 
освоение нередко приводит к необходимости 
обращения за учебной помощью к специали-
стам. Соответственно, опять начинается про-
цесс обучения. Участниками этого процесса 
ста люди всех возрастов и всех гендерных 
групп. 

В-четвертых, усиление роли личности 
в истории. Цикличное выведение на арену 
исторических событий то масс людей, то от-
дельных личностей неизменно присутствует. 
Доказательством усилением роли личности в 
современной истории может служить следу-
ющий факт. По данным ЮНЕСКО, «90 % бы-
товых изобретений, прочно вошедших жизнь 
людей конца XX века, было сделано одиноч-
ками» [7]. 

В-пятых, младшее поколение стало обу-
чать старшее. 

Техническое основание эволюции предме-
та педагогики заключается в том, что произо-
шел взаимовыгодный процесс обогащения 
наук новыми парадигмами, явлениями, тер-
минами и процессами. В отношении педаго-
гики мы видим усиленное «насыщение» ее 
предмета не только техническими термина-
ми, но и технологическими процессами.

Никого уже не удивляет понятие «педаго-
гическая технология», начало употребления 
которого зафиксируется с 1994 г. (по данным 
диссертационного исследования автора). Бо-
лее того, Г. Селевко [8] уже разобраны и опи-
саны практически все педагогические техно-
логии, когда-либо имеющие место в истории 
обучения и воспитания.

На современном этапе в продолжение дан-
ной тенденции мы успешно оперируем сло-
восочетанием «компетентностный подход». 
Понимая под компетенциями уровень приме-
нения знаний в практической деятельности, 
мы должны в первую очередь определяться с 
этими уровнями применения знаний.
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Формы компетенций по отношению друг к 
другу в зависимости от конкретных квалифи-
кационных и профессиональных предпочте-
ний бывают нескольких видов:

– «иметь представление», т. е. восприни-
мать описательный образ качественных вер-
сионных моделей объекта знания, которые 
могут содержать информацию обзорно-оз-
накомительного характера в виде доклада с 
использованием понятийной или категори-
альной информации (академическое или ис-
следовательское знание научного экспери-
мента);

– «знать», т. е. уметь «узнавать» умственные 
объекты обучения в реальной жизнедеятель-
ности или информационном потоке с новой 
терминологией другого уровня более подроб-
но, но в полном соответствии с учебной про-
граммой и компетенциями профессии;

– «иметь навык», т. е. владеть приемами 
интеллектуальной деятельности уже с десят-
ками полилогически связанными между со-
бой терминами, понятиями и определениями 
в одном конструкте, где может использовать-
ся комплексное, специальное или технологи-
ческое знание,

– «владеть опытом», т. е. объект изучения 
поддерживать наглядным пособием, когда 
хорошо зримый природный объект имеет 
не только графические наглядные контуры и 
информацию взаимного расположения узлов 
и деталей устройства техники, но и является 
самостоятельным образцом, пригодным для 
практической формы работы с ними по про-
фессии.

Таким образом, итоги эволюции педагоги-
ки на современном этапе позволяют просмо-
треть некоторые перспективы развития педа-
гогики как науки.

По нашему мнению, одним из направлений 
перспективного развития педагогики будет 
интерпретация педагогических достижений 
как результатов интеллектуальной деятель-
ности, т. е. интеллектуальная собственность 
будет анализироваться и как педагогическое 
явление. 

Путь педагогического исследования интел-
лектуальной собственности интересен и нео-
бычен. Собственно говоря, на сегодня видятся 
два «горизонта» при исследовании интеллек-
туальной собственности как педагогического 
явления. Первый заключается в выявлении 
обучающего потенциала интеллектуальной 
собственности на современном этапе, второй 
– затрагивает проблемы закрепления прав на 
авторов на результаты педагогической дея-
тельности. Обе проблемы так или иначе начали 
обозначаться в трудах различных авторов [9], 
но глобальных решений пока не предлагается 
ни в научном, ни в законодательном плане.

Констатацию интеллектуальной собствен-
ности как педагогического явления можно 
осуществить в двух ипостасях: как реально 
существующую педагогическую интеллекту-
альную собственность и как содержательный 
компонент образования. Такое разделение 
необходимо вследствие того, что анализ не-
многих существующих по данному вопросу 
работ [9; 10; 11; 12; 13; 14] показывает, что ис-
следователи не очень понятно разбирают оз-
вученную проблематику. 

Думается, что сложность разработки дан-
ной темы заключается в том, что педагог в 
силу специфики своего профессионального 
труда является хранилищем чужой и своей 
интеллектуальной собственности, и они на-
столько «переплетаются и переплавляются» 
между собой, что их очень непросто отделить 
их друг от друга. Анализ проблемы будет про-
изведен с точки зрения учительского труда 
(так как преподавательский труд отличается 
по своим интеллектуальным характеристи-
кам от труда учителя).

Рассматривая интеллектуальную соб-
ственность как содержательный компонент 
образования, определимся, что здесь речь мы 
ведем прежде всего о «чужой интеллектуаль-
ной собственности», то есть той, которую пе-
дагог-учитель принял и использует в образо-
вательном процессе. 

Субъектом интеллектуальной собствен-
ности, ее носителем выступает учитель. Он 
владеет старой интеллектуальной собствен-
ностью, известной как прошлый опыт чело-
вечества, постоянно принимает новую интел-
лектуальную собственность, которую изучает 
и осваивает через настоящий опыт цивили-
зации. В зависимости от учебной ситуации 
учитель использует в образовательном про-
цессе тот или иной вид интеллектуальной 
собственности. Приоритет включения в об-
разовательный процесс определенных видов 
объектов интеллектуальной собственности 
«определяется социально–экономическим 
развитием того или иного общества» [12, C. 
124]. Отражение этого процесса мы находим 
в стандартах образования.

Объектом для принятия интеллектуаль-
ной собственности в этих условиях стано-
вится обучаемый (ученик). Он знакомится с 
предлагаемыми образцами интеллектуаль-
ной собственности в процессе образования, 
осваивает их на необходимом уровне, фор-
мирует представления об их назначении в 
деятельности человека, оценивает их воз-
можный потенциал для своей будущей жиз-
ни. Для ученика как объекта принятия ин-
теллектуальной собственности характерна 
«определенная пассивность». Она объясняет-
ся тем, что житейский опыт ученика еще не-
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достаточен, и ему приходится полагаться на 
прошлый опыт предыдущих поколений, из 
которого нужно отобрать и оставить лучшие 
образцы старой и новой интеллектуальной 
собственности для их перехода дальше по по-
колению. 

Источником содержания образователь-
ного компонента выступает разнообразная 
интеллектуальная собственность, созданная 
несколькими поколениями людей. При этом 
фактически почти не играют роли такие об-
стоятельства, как: кто создал эту интеллекту-
альную собственность, когда создал, для чего 
создал и почему именно она осталась в про-
странстве человеческой цивилизации. Важен 
сам факт ее наличия в жизни общества на се-
годняшний день. 

Как известно, содержание образования 
тщательно отбирается. Это долгая, кропотли-
вая и трудоемкая работа. Каждый фрагмент 
содержательной части стандарта образова-
ния буквально рассматривается «под лупой», 
вследствие чего или принимается, или отвер-
гается. Тем не менее, мы можем с уверенно-
стью сказать, что вся палитра объектов ин-
теллектуальной собственности присутствует 
в содержательной части стандартов образо-
вания, т. е. содержательная компонента стан-
дарта образовании всегда обеспечивалась и 
обеспечивается всем составом интеллекту-
альной собственности.

Задачи реализации интеллектуальной 
собственности в образовательном процессе 
можно определить как ближние и дальние. 
Ближние – сделать ученика образованным и 
научить его пользоваться общераспростра-
ненными объектами интеллектуальной соб-
ственности. К дальней задаче отнесем задачу 
«формирования (у ученика) индивидуально-
го и социального интеллекта» [15, C. 93].

Все принципы оформления содержатель-
ной части образования, а соответственно и 
интеллектуальной собственности можно све-
сти к одному: желанию учителя поделиться 
наличествующей у него интеллектуальной 
собственностью со своими учениками. Дан-
ное желание обычно подкреплено и особен-
ностью интеллектуальной собственности. 
Учитель при отдаче интеллектуальной соб-
ственности ученикам «ее не снижает и не те-
ряет» [10, C. 84].

Процесс передачи интеллектуальной соб-
ственности общества ученикам из содержа-
тельного компонента образования проис-
ходит с помощью различных дидактических 
и воспитательных систем, причем не играет 
роли, какую дидактическую или воспитатель-
ную систему избрал учитель. Важен результат 
– интеллектуальная собственность появилась 
у ученика.

Обеспечение механизма реализации ин-
теллектуальной собственности в образова-
тельном процессе осуществляется с помощью 
как классического, так и неклассического 
подходов. Под классическим мы понимаем 
так называемое «методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса». Неклас-
сическими формами передачи интеллекту-
альной собственности ученику можно на-
звать не закрепленные письменно методы и 
способы образования.

Отличительной особенностью процесса 
передачи интеллектуальной собственности 
общества ученикам из содержательного ком-
понента образования является его поступа-
тельность. Она обеспечивается постоянной 
повседневной работой учителя, который каж-
дый день предлагает своим ученикам все но-
вые и новые объекты интеллектуальной соб-
ственности для их усвоения. Все это делается 
для «движения ученика вперед». Видимым 
результатом такой деятельности становится 
изменение ученика в виде повышения уровня 
его обученности, воспитанности, развитости 
и образованности.

Таким образом, оценивая интеллектуаль-
ную собственность как педагогическое яв-
ление в виде содержательного компонента 
образования, можно констатировать, что в 
содержательном компоненте образования 
именно интеллектуальная собственность вы-
ступает фундаментом и потенциальным ис-
точником его развития, потому что всегда 
обладает огромным образовательным потен-
циалом.

Интеллектуальную собственность, как пе-
дагогическое явление в виде реально суще-
ствующей педагогической интеллектуальной 
собственности подвергнем схожему анализу. 
Но опять оговоримся об одном условии. Речь 
пойдет прежде всего о «своей интеллектуаль-
ной собственности», т. е. той, которую педа-
гог-учитель создал сам и использует как педа-
гог в образовательном процессе. 

Субъектом педагогической интеллектуаль-
ной собственности выступает сам учитель. 
Он является создателем собственной педаго-
гической интеллектуальной собственности, 
которая появилась в результате его повсед-
невной педагогической деятельности. Теперь 
он владеет абсолютно новой интеллектуаль-
ной собственностью, которая известна пока 
только ему. Он постоянно ее использует в 
своей педагогической деятельности. Решение 
о включении или невключении своей педаго-
гической интеллектуальной собственности в 
свой педагогический процесс всегда остается 
за учителя. Но чаще всего после осознания 
учителем того, что он создал некую новую 
педагогическую интеллектуальную собствен-
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ность, он уже не может не использовать ее в 
процессе образования. Отражение такого по-
ложения дел мы находим в уроках, воспита-
тельных мероприятиях, методических разра-
ботках, методах и способах обучения.

Объектом педагогической интеллектуаль-
ной собственности выступает другой педагог, 
которому предлагаются новые образцы педа-
гогической деятельности от имени коллеги. 
Он вправе осваивать предложенные вариан-
ты, вправе пробовать их и вправе оценивать 
результативность предложенной педагогиче-
ской интеллектуальной собственности. Осо-
бенностью педагога как объекта принятия 
интеллектуальной собственности является 
ситуация «определенной активности». Она 
объясняется тем, что житейский опыт учите-
ля достаточен, и в зависимости от собствен-
ного мироощущения другой педагог может 
принять, а может не принять предложенные 
образцы педагогической деятельности. 

Источником педагогической интеллекту-
альной собственности выступает абсолютно 
собственная интеллектуальная собствен-
ность, созданная самим учителем. При этом 
четко известно, кто создал эту интеллекту-
альную собственность, когда создал, для чего 
создал и почему именно она стала вершиной 
педагогического мастерства. 

Отбор педагогической интеллектуальной 
собственности, которую можно эффектив-
но использовать в педагогической деятель-
ности, осуществляется естественным путем. 
Это делается методом «проб и ошибок». Не-
результативные приемы учителя постепенно 
отсеиваются и, в конечном итоге, выкристал-
лизовывается то новое, что можно отнести к 
педагогической интеллектуальной собствен-
ности.

Задачи создания педагогической интел-
лектуальной собственности можно опреде-
лить как повседневные и перспективные. К 
повседневной отнесем повышение уровня 
образованности ученика, а к перспективной 
– повышение качества педагогической прак-
тики. 

Принципы рождения педагогической ин-
теллектуальной собственности заключаются 
в реализации творческого начала педагога и 
желании учителя поделиться с коллегами ро-
дившейся у него в процессе педагогической 
деятельности педагогической интеллектуаль-
ной собственности. Тем более, что общая осо-
бенность интеллектуальной собственности и 
в этом случае остается в силе. Учитель при 
передаче своей личной интеллектуальной 
собственности коллегам сам ее не теряет.

Процесс формирования педагогической 
интеллектуальной собственности у учите-
ля не зависит от социально-экономическо-

го развития общества и происходит обычно 
с помощью системы «отчуждения знаний». 
Отличительной особенностью процесса по-
явления педагогической интеллектуальной 
собственности будет качественный переход 
от накопленного педагогического опыта к его 
осмыслению и закреплению. Он происходит 
по цепочке: от постоянной повседневной ра-
боты учителя к выработке новых приемов и 
способов педагогической деятельности; от 
выработки новых приемов и способов педа-
гогической деятельности к пониманию того, 
что новые приемы и способы педагогической 
деятельности являются методическими до-
стижениями; от понимания того, что новые 
приемы и способы педагогической деятель-
ности являются методическими достижения-
ми, к закреплению их как результатов твор-
ческой деятельности учителя; от закрепления 
новых приемов и способов педагогической 
деятельности как результатов творческой 
деятельности учителя к постоянному их ис-
пользованию в педагогической деятельности; 
от постоянного использования новых при-
емов и способов педагогической деятельно-
сти к улучшению качества образования [14, 
С. 11]; от улучшения качества образования к 
развитию педагогической науки и практики.

Процесс передачи педагогической интел-
лектуальной собственности другим педаго-
гам осуществляться может только по жела-
нию автора. При этом автор педагогической 
интеллектуальной собственности может 
вести себя по-разному: просто знакомить 
со своей педагогической интеллектуальной 
собственностью, обучать пользоваться своей 
педагогической интеллектуальной собствен-
ностью, навязывать свою педагогическую ин-
теллектуальную собственность. Но в любом 
случае механизм реализации педагогической 
интеллектуальной собственности отличается 
незамедлительным влиянием на педагогиче-
ский интеллект других педагогов. Видимым 
результатом такой деятельности часто ста-
новится желание учителя попробовать себя в 
таком виде деятельности.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
интеллектуальная собственность как педа-
гогическое явление в виде педагогической 
интеллектуальной собственности выступает 
как реально существующее явление. Своим 
возникновением она обязана педагогам, за-
нимающимся педагогической деятельностью, 
и представляет собой результаты, продукты и 
средства этой деятельности. 

Поскольку педагогическая интеллекту-
альная собственность существует, то ее «ре-
зультаты, продукты и средства творческой 
деятельности в области образования пред-
ставляют собой объекты интеллектуальной 
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собственности» [14, С. 12]. В таком случае ин-
теллектуальная собственность как педагоги-
ческое явление в виде педагогической интел-
лектуальной собственности – полноправный 

субъект общественных отношений в области 
интеллектуальной собственности, а ее авто-
ры имеют права на результаты своей интел-
лектуальной педагогической деятельности. 
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