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В настоящее время в России насчитывается 

почти 70 тыс. общеобразовательных школ, в 
которых обучается свыше 20 млн учащихся и 
трудится более 1,5 млн учителей. Школа — 
важнейшее звено в общей системе российско-
го образования. Она всегда была и остается 
предметом серьезного внимания. Здесь стар-
шее поколение (учителя) и новая подрастаю-
щая генерация обретают (или делают вид, что 
находят) взаимопонимание, нацеленное на пе-
редачу и восприятие опыта жизни. 

Считается, что жесткая дисциплина и еди-
ные дидактические требования, создающие 
высокое педагогическое давление и обеспечи-
вающие уровень знаний и воспитательное со-
держание обучения, для современного учаще-
гося не подходят. Его надо учить, не прибегая 
к принуждению. Поэтому школа, в конце кон-
цов, оказалась под сильным влиянием идей 
Джона Дьюи, который требовал, чтобы авто-
ритарные методы были аннулированы и дети 
учились на собственном опыте. Основанная 
им система обучения прочно утвердилась, и 
уроки, в значительной части, стали развлека-
тельными. Относительно достигнутых успехов 
высказываются различные мнения. Но одно, 
по крайней мере, не вызывает разногласий: 
процесс обучения стал продолжительным. 
Чтобы получить образование в соответствии с 
современными дидактическими принципами, 
нужно учиться, учиться и еще раз учиться дол-
гие годы. До 17–18 лет (а этот срок доходит до 
четверти средней человеческой жизни в Рос-
сии) дети, подростки и молодые люди пребы-
вают в учебных заведениях и создают там свой 
собственный мир, где господствуют шум, ско-
рость и другая экзотика.  

Таким образом, современная школа — это 
сложный комплекс, обладающий гуманитар-
ным, материальным, социально-политиче-
ским и организационно-структурным содер-
жанием. Основной характеристикой этого 
комплекса является возможность государст-
ва обеспечивать ресурсные потребности об-
разования. Государство должно быть заинте-
ресовано в создании среды образования (об-
разовательного пространства), для которого 
необходимы экономические, правовые и 
другие нормативные меры. В целях развития 
образовательного пространства в нашей 
стране сейчас особенно необходимы измене-
ния в массовом сознании, которое надо ори-
ентировать на то, что богатства России не в 
ее недрах, но в человеческих знаниях и ми-
ровоззрении!  

В дидактическом контексте современная 
школа — это субъекты и объекты обучения 
(включая инфраструктурные условия учебного 
процесса), а также предметно-научная сфера, 
представляемая носителями знаний и самими 
знаниями. В итоге школа существует в качест-
ве обучающей системы с целью создания ус-
тойчивого образовательного учебно-воспита-
тельного эффекта. Системный метод всего 
процесса обучения с учетом технических и 
человеческих ресурсов обретает форму обу-
чающих технологий.  

Действие любой образовательной системы 
должно быть целенаправленным и причин-
ным. В школе системообразующим фактором 
выступает образовательная потребность. Об-
разовательные цели при этом становятся 
функцией системы. Следовательно, цель явля-
ется решением системы. 
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Отсюда вытекают задачи методики обуче-
ния, где функциональными компонентами вы-
ступают не столько знания, сколько личность 
учителя и ученика!  

Современная система общего образования 
должна ориентироваться не на статичные уме-
ния, но на динамичные знания, применимые в 
самых разных областях деятельности. Науч-
ные знания сейчас революционизируют окру-
жающий мир, внося в него небывалую под-
вижность, связанную также с феноменом бы-
строго морального старения текущих жизнен-
ных атрибутов. Следовательно, важнейшее 
значение приобретают человеческие качества, 
такие как широта и гибкость мышления, сво-
бодная ориентация в информационной сфере и 
при этом — профессиональная компетент-
ность. Это означает существенное повышение 
требований к целям, содержанию и, наверное, 
самим принципам подготовки новых поколе-
ний к жизни.  

По этой причине любые знания необходи-
мо трансформировать в интеллектуальный 
продукт жизненной потребности использова-
ния мира. Это будет условием для манипули-
рования жизненными объектами, воспроизво-
димости действий, моделирования и прогно-
зирования развития. В итоге можно надеяться, 
что индивидуальная активность личности не 
будет обречена на бессмысленность.  

Наш мир, по-видимому, ожидают универ-
сальные научные законы, которые позволят 
фиксировать и исследовать взаимодействия 
различных качеств. Они уже формируются в 
недрах наук так называемого «ноосферного 
класса». Значит, современную действитель-
ность необходимо постоянно сверять с чело-
веческим мировоззрением. Такая потребность 
порождается самим познанием, создающим 
абстрагированные модели, часто оторванные 
от конкретных реалий бытия. Тем самым уже 
школьные знания требуют радикального уг-
лубления по траектории развития «человече-
ского капитала». То есть в сфере образования 
должен находиться целостный человек, во-
площающий запасы способностей, интеллекта, 
навыков, традиций и мотиваций. 

В педагогике сейчас интенсивно развивает-
ся гуманистическое направление. Суть гума-

нистических представлений здесь заключается 
в том, что окружающий мир проникает в чело-
века через культурологическую и личностную 
сенсорику традиций и воображений в соответ-
ствии с субъективными оценками и предпоч-
тениями. В гуманистической педагогике ак-
цент ставится на соотношение объекта позна-
ния и субъективного сознания, через фильтры 
которого преломляется реальность. Такое из-
менение целей и содержания педагогического 
процесса требует специальной методологии и 
методики, адекватной предмету.  

Гуманистический подход в педагогике сле-
дует считать фундаментальным явлением. 
Значит, способы познания определяются уже 
не столько социально-экономическими усло-
виями и практикой, но сугубо личностными 
чертами. Поэтому одной из теоретических 
проблем современного образования необхо-
димо считать идею самоценности мира.  

Тем временем следует сказать, что методи-
ческая наука сейчас топчется на площадке 
традиционных зуновских идей, связанных еще 
с эпохой Я. А. Коменского. Однако в творче-
ской атмосфере современной педагогической 
мысли все более очевидные контуры обретает 
концепция метаметодики, отвечающая ны-
нешним задачам дидактики.  
Метаметодика — сравнительно новое по-

нятие, требующее серьезной разработки. Док-
трина метаметодики предусматривает, прежде 
всего, выход на «философский уровень», «рас-
смотрение выделенной философии в конкрет-
ных учебных дисциплинах, но на новом уров-
не (с пониманием множественности отраже-
ний этой философии в разных учебных пред-
метах)» [5. С. 6, 7]. Поэтому вполне естествен-
ным является стремление убедиться в содер-
жательной необходимости этого направления 
для современной педагогической науки [3.  
С. 17].  

Метаметодика, в полном и всеобъемлющем 
понимании этого слова, является видением 
всех аспектов дидактической реальности с 
принципиальных предметных позиций. По-
этому в строгом смысле метаметодикой мож-
но назвать только те уровни дидактики, ко-
торые расположены за пределами конкретных 
предметов. Сам термин «метаметодика»  
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содержит в себе некий абстрактный смысл, так 
как указывает не на конкретную дидактиче-
скую реальность саму по себе в ее позитивном, 
утвердительном качестве, но на преодоление 
плана этой реальности, обозначаемой пред-
метными терминами. Таким образом, понятие 
«метаметодика» нацелено на те сферы, кото-
рые совершенным образом превосходят ста-
новление предметных методик.  

Превосходство метаметодического подхода 
к имеющейся реальности инерционно сознает-
ся даже в тех случаях, когда педагог имеет де-
ло с сугубо имманентным методическим 
мышлением, признающим высшими и единст-
венными лишь предметные принципы. Совре-
менные предметные методики всегда ограни-
чиваются фрагментарными элементами и су-
жают преодоление одномерных действий, не 
пересекающих пределы какого-то одного го-
ризонтального воззрения. Однако нынешние 
дидактические теории, ограничивая метамето-
дику, негласно обращаются именно к ее векто-
рам. В этом смысле показательна диалектика 
современного педагогического исследования, 
достигшего «трансдисциплинарного» уровня, 
который уже не связан с конкретной дисцип-
линой [1. С. 46]. Примечательна также интел-
лектуальная модернизация традиционной зу-
новской системы обучения, начавшаяся с по-
исков статичных компонентов и закончившая-
ся новым обращением к универсальной идее 
всестороннего развития личности. Нечто по-
добное характерно для всех нынешних наук, 
которые, столкнувшись с идейным кризисом 
«оптимистического сайентизма», вынуждены 
все чаще обращаться к трансцендентным об-
ластям знаний [2. С. 11]. 

Исторически и логически метаметодика 
является изначальной платформой дидактики 
и всякий раз она продолжает давать о себе 
знать даже там, где ее пытаются не замечать. 
Метаметодическая точка зрения ориентирова-
на на ту сферу, где принципиально наличест-
вует совершенное равновесие модусов образо-
вания, которые в конкретной реальности обя-
зательно пребывают в состоянии нестабильно-
сти и диалектического конфликта. Естествен-
но, что окончательная и полная реализация 
метаметодики не может означать безвозврат-

ного изъятия предметных наработок и несни-
маемость присущих им закономерностей. Тем 
временем в мире дидактики необходимо ста-
новиться на метаметодическую позицию еще 
задолго до ее реализации, предвосхищая абсо-
лютное и бесконечное значение метаметодики. 
На этом основывается сама идея школы — 
воспроизведение малым жестов большого или 
подражание части целому (такой ритуал в ис-
тории общества остается обязательным для 
всех, а полная реализация заложенных в нем 
возможностей реального отождествления была 
и есть удел высокопрофессиональных лично-
стей). В некотором смысле весь процесс чело-
веческого мышления ритуален, по меньшей 
мере, в той степени, в которой это мышление 
абсолютно. 

Метаметодика, будучи трансцендентной 
перспективой, вполне может рассматривать и 
сугубо имманентные модальности бытия, т. е. 
собственно физику, химию, биологию, геогра-
фию и т. д. Тем самым метаметодика — это не 
только взгляд нижнего в верхнее, но и наобо-
рот. В ней возможно различать свои собствен-
ные черты и сквозь тот уровень предметной 
реальности, преодолением которого она являет-
ся. Именно за счет этой реальности и можно 
всерьез считать метаметодику истинным пре-
одолением, коль скоро запредельность перспек-
тивы включает в себя и то, что находится внут-
ри предела. Другими словами, отрицательность 
метаметодической точки зрения противостоит 
миру конкретной методики в критическом 
смысле. Эта отрицательность относительна, так 
как она действительна только до тех пор, пока 
сфера методики подает себя как нечто доста-
точное и всеобъемлющее. Поэтому, отвергая 
абсолютность предметных методик, метамето-
дика, тем не менее, признает их своей частью. 
Метаметодика начинается с того, что утвержда-
ет возможность и даже необходимость абсо-
лютного знания, по меньшей мере, во всем,  
что принадлежит сфере дидактического ста-
новления. 

Можно сказать, что метаметодика действи-
тельна там, где преодолен предметный уро-
вень относительности. Все то, что имеет хотя 
бы малейшую степень дидактической реаль-
ности, должно содержать в себе некий элемент 
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метаметодики. Поэтому метаметодика может 
быть определена как преодоление предметной 
методики или ее отрицание, т. е. в известном 
смысле, отрицание отрицания. Значит, любая 
предметная методика с необходимостью со-
держит в себе элементы метаметодики, пусть 
даже в качестве смутного инстинкта к преодо-
лению, к головокружительному выходу за пре-
делы дисциплины.  

 Метаметодика не должна выступать как 
абстрактная цель, как размытый и недоступ-
ный горизонт. При наличии абсолютной пер-
спективы метаметодика приобретает логику, 
ориентиры и смысл, так как в дидактическую 
систему привносится вертикальная ценность, 
большее или меньшее соответствие которой 
становится мерой различения и мерой упоря-
дочивания дидактических единиц. Это логиче-
ски приводит к возникновению метаметодиче-
ской теории, которая сосредоточивает в себе 
все возможные пути оценки данного дидакти-
ческого уровня. Таким образом, форма суще-
ствования метаметодики в науке имеет строго 
определенные черты, свойственные лишь вер-
тикальному срезу универсальной дидактики. 
Поэтому метаметодическая теория располага-
ется в основании дидактики. При этом ни одна 
конкретная дидактика не может до конца ото-
ждествиться с метаметодической теорией, ко-
торая по своему определению обязана являть-
ся неизменной и постоянной. В то же время на 
своем внутреннем уровне предметная методи-
ка должна быть напрямую сопряжена с мета-
методикой, и в этом заключаются ее вполне 
обоснованные претензии на «абсолютность», 

на внутреннее тождество с «вечной мудро-
стью». 

Метаметодика — это всеобщий исток ди-
дактической мысли, который не только вопло-
тился в педагогических учениях, но и сформи-
ровал научное сознание от начала до конца. 
Поэтому все содержание человеческой позна-
вательной деятельности оказалось ориентиро-
ванным вертикальной метаметодической 
осью. Иными словами, познание по своей при-
роде является символическим, т. е. предпола-
гающим за всяким понятием метаметодиче-
скую сущность. Наиболее ярко символизм че-
ловеческого сознания проявляется в языке, 
который и есть чистое выражение принципа 
метаметодики. В этом случае происходит «пе-
реход от мира сигнала к миру смысла», кото-
рый в человеческом сознании становится ме-
таприродой и метапространством, выражаю-
щимися метаязыком и метатекстом [4. С. 41;  
6. С. 47].  

Метаметодика, таким образом, воплощает-
ся в абсолютной дидактике, понимаемой в 
широком смысле, включая формирование са-
мого человека как вида «мыслящего» и «гово-
рящего». Человек и его сознание тем самым 
остаются предметной частью метаметодики, 
элементами ее теории. Поэтому сущность ме-
таметодического опыта ориентируется на пре-
одоление человеческой ограниченности, на 
преображение человека, на его превращение в 
нечто большее, нежели он сам. Тем самым ме-
таметодика, несомненно, заслуживает высокой 
философской и научно-педагогической санк-
ции.  
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