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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема внедрения конструктивного 
подхода в образование как ведущего принципа педагогики. Анализиру-
ются сущность и общие принципы конструктивного подхода. В статье 
обобщен новый материал по исследуемой теме, в научный оборот вво-
дятся новые понятия: «основы конструктивности», «конструктивная 
личность», «конструктивные навыки», «конструктивная деятельность», 
«конструктивный подход», «принцип конструктивности». Обосновывает-
ся методологический принцип педагогики, применяющийся в настоящее 
время. На основе историографического и эмпирического исследования 
автором выявлены базовые закономерности конструктивного подхода и 
указано на его реализацию через образовательные организации. Выде-
ляются и описываются характерные особенности конструктивного обу-
чения. Выраженное автором мнение будет интересно специалистам в 
области образования, желающим повысить качество и эффективность 
работы. Данная проблема на сегодня мало изучена и требует дальнейших 
исследований.

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


General pedagogics, history of pedagogics and education 63

A constructive approach in pedagogy as the leading principle of science

Для цитирования в научных исследованиях
Шаталова Н.П. Конструктивный подход в педагогике как ведущий прин-
цип науки // Педагогический журнал. 2016. № 1. С. 62-70.

Ключевые слова
Педагогика, конструктивный подход, методология, образование.

Введение

Принцип в науке является некоторым определенным внутренним убеждени-
ем и основным правилом деятельности ученого, которым он руководствуется. 
Анализируя различные классификации принципов науки, нетрудно заметить, 
что обусловливающими среди них являются методологические. Методологи-
ческие принципы играют важную роль при анализе научных явлений, оценке 
научных концепций. Методологические принципы не могут конструироваться 
сами по себе и не терпят произвольности. Исходя из объекта, предмета, целей 
и задач научного знания они проявляют свои характерные особенности.

Например, общеметодологический принцип в педагогике основан на за-
висимости научного подхода к образованию от политической, экономической 
жизни государства и положения общества в целом мире. В настоящее время 
многих ученых увлекает исследование принципа конструктивности в педаго-
гике и развитие теории конструктивного подхода в образовании:

– конструктивный подход в образовании – это методологическая концеп-
ция для организации устойчивого непрерывно изменяющегося рационального 
пространства, обеспечивающего элективность всем участникам образователь-
ного процесса на пути саморазвития, непрерывного познания и преобразования 
окружающего мира [Шаталова, Сущность конструктивного обучения, 2006];

– конструктивный подход в педагогике – это такое отношение личности к 
реальности и деятельности в ней, при котором она, познавая эту реальность, 
делает попытку изменить ее так, чтобы она стала полезной для личности (об-
щества в целом) [Фролов, 1981];
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– конструктивный подход в формировании экологической воспитанности – 
это система таких действий, при помощи которых реальность познается в про-
цессе всестороннего развития субъектов и объектов этих действий [Несгово-
рова, Богданова, Савельев, 2013];

– конструктивный подход в архитектонике учебного занятия – это симбиоз 
дедуктивного и индуктивного способов конструирования урока посредством 
его конструктов [Веряева, 2008];

– конструктивный подход в формировании рефлексии – это системно-струк-
турная методология познавательной и созидательной деятельности обучающе-
гося, способствующая формированию как дифференцированного, так и интегра-
тивного аспектов компонентов конструктивной компетентности [Калина, 2011];

– конструктивный подход социального познания – это структурирование 
всей информации о мире с целью познания [Андреева, 2002] и пр.

Базовый принцип конструктивного подхода

Определим здесь принцип конструктивности как требование: ведущим 
конструктом любых отношений в педагогических процессах и образовании яв-
ляется воспитание конструктивной личности с опорой на её индивидуальные, 
потенциальные, познавательные особенности и возможности. Реализацию 
принципа мы видим через конструктивный подход, методологические положе-
ния которого определены следующим образом:

– каждая система, возникающая при конструктивной деятельности, может 
быть объяснена как ее часть;

– конструктивная деятельность не может быть независимой от взаимодей-
ствия всех ее субъектов;

– цели деятельности есть не что иное, как конструкты, которые также изме-
няются в процессе конструирования объектов познания и их трансформации;

– субъекты конструктивной деятельности приходят к консенсусу относи-
тельно обсуждаемого объекта в процессе обобщения своего опыта;

– люди в процессе познания действительности выступают как функцио-
нальные активные субъекты деятельности, объявляя ценностными те её кон-
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структы, которые выбирают совместно [Шаталова, К концепции о конструк-
тивном обучении, 2006].

Ключевые понятия конструктивного подхода

Анализируя различные понятия в педагогике, следует указать на следую-
щие определения ключевых понятий конструктивного подхода (подробнее см.: 
[Шаталова, 2003]).

Основы конструктивности – понятие полисемичное, оно является объеди-
нением и сублимацией таких понятий, как:

1) конструктивные навыки;
2) конструктивное мышление;
3) способность к конструктивной деятельности.
Конструктивная личность – это личность, способная к адекватному ра-

циональному анализу данных, к конструированию систематических концеп-
ций, к целесообразно-эргономичной деятельности, к оценке реальных огра-
ничений применимости и схем (то есть личность с развитым конструктивным 
мышлением и конструктивными навыками, личность, обладающая основами 
конструктивности).

Конструктивное мышление – это социально-обусловленный мыслитель-
ный психический процесс поиска и открытия нового, выполняемого для дости-
жения той или иной конкретной познавательно-преобразующей цели, посред-
ством активного включения в целесообразную деятельность, направленную на 
решение задач (проблем) функциональную характера.

Конструктивные навыки определяются как автоматизированные компо-
ненты, осознанные и выработанные в процессе опыта, действий, готовых к 
целесообразному их воспроизведению в непредвиденной ситуации.

Конструктивная деятельность – эргономичные действия, минимизи-
рованные человеком до алгоритма (системы), направленные на достижение 
целевой задачи в рамках заданных условий и временного промежутка (под 
эргономикой здесь понимаем оптимизацию деятельности человека на базе ра-
ционального учета его возможностей).
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Модели школ, реализующих конструктивный подход и разделяющих ме-
тодологический принцип конструктивного подхода в образовании, разработа-
ны и частично реализованы в практике образовательной системы следующи-
ми учеными: Д.Дьюи (см.: [Дьюи, 1919]), М.Монтессори (см.: [Монтессори, 
2001]), С.Пейпертом (см.: [Пейперт, 1989]), Ю.Хабермасом (см.: [Хабермас, 
2000]), Н.П.Шаталовой [Шаталова, 2015], Е.Н. Князевой [Князева, Курдюмов, 
2005].

Историографический анализ работы школ конструктивного обучения по-
зволяет отнести следующие принципы к общим принципам конструктивного 
подхода: системность; элективность, при которой иерархичность конструкции 
изменяется согласно параметрам устойчивости и генеральным целям констру-
ирования; эргономичность; функциональность; целесообразность; самодетер-
минацию с целью устойчивости.

Заключение

Эмпирические исследования закономерностей становления и внедрения 
конструктивного подхода указывают на имеющие место законы конструктив-
ного подхода в образовании:

1) закон осознанной потребности, согласно которому деятельность приоб-
ретает смысл только в случае потребности в ней;

2) закон целеполагания и потенциальных возможностей, согласно которо-
му обучение становится осмысленным, если оно соответствует потенциаль-
ным возможностям и личным целям субъекта;

3) закон программно-целевого мотивационного управления обучением, со-
гласно которому обучение происходит внутри мотивационного поля субъекта 
и основывается на индивидуальной его траектории познания;

4) закон элективности, согласно которому происходит осуществление прин-
ципа существования выбора: среды обучения, формы получения информации, 
метода контроля, темпа обучения и пр.;

5) закон сохранности, в соответствии с которым в образовательном про-
странстве необходимо присутствие здоровьесберегающих технологий;
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6) закон перехода количественных явлений в качественные, согласно ко-
торому происходит синхронизация и структуризация всех инновационных 
процессов в образовательном пространстве субъекта, эффективность кон-
структивной деятельности достигается при высоком уровне развития основ 
конструктивности субъекта;

7) закон единства и борьбы противоположностей, в соответствии с кото-
рым конструктивное обучение обеспечивается путем синхронизации различ-
ных инновационных и традиционных методов обучения, действующих дис-
кретно [Шаталова, 2011].

Необходимо также отметить, что конструктивный подход – это методологи-
ческий принцип в педагогике, позволяющий организовать устойчивое, непре-
рывно изменяющееся рациональное образовательное пространство, обеспечи-
вающее выполнение общих принципов для всех его составляющих в процессе 
непрерывного развития и преобразования окружающего мира.
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Abstract
The article addresses the problem of the introduction of a constructive approach 
to education as the leading principle of pedagogy. The article also analyzes the 
essence and the general principles of the constructive approach. It aims to sum-
marize the new material on the subject in question, introduced in the new concept 

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


General pedagogics, history of pedagogics and education 69

A constructive approach in pedagogy as the leading principle of science

of scientific revolution: fundamentals of constructibility, constructive personal-
ity, constructive skills, constructive activity, constructive approach, construct-
ibility principle. The author of the article substantiates the methodological prin-
ciple of pedagogy that is widely used nowadays. The author reveals the basic 
regularities in the constructive approach on the basis of the historiographic and 
empirical research that has been carried out and points out that its implementa-
tion is possible through educational organizations. The author of the article also 
identifies and describes the characteristics of constructive learning. The results 
of the research that have been presented in the article will be of interest to spe-
cialists in the field of education who are willing to improve the quality and ef-
ficiency of their work. The author of the article thinks that the problem described 
in the article is understudied and requires further research.
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