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Трансляция 

культуры и 

онтология



Тезис 1. Трансляция культуры и онтология
Образование как общественный институт заведомо обеспечивает построение картины мира – становление 

у обучающегося персональной онтологии – в процессе трансляции культуры. 

Любое образовательное действие является 

деятельностным воплощением философского идеализма 

– реализацией «здесь и сейчас» определённой картины 

мира.

Этот трансцендентальный мир и может быть условно 

обозначен как «ядро» содержания образования.

“
“

Ваш текст

Формы трансляции культуры могут и должны изменяться.

Раньше осваивали канонические тексты – сейчас 

реконструируют значимые деятельностные ситуации.

Но! – сам статус трансляции культуры как ядра образования 

остаётся неизменным!



Тезис 1. Трансляция культуры и онтология

Трансляция культуры: превращение исходной трансцендентальной конструкции:

• в условия и ограничения («правила игры») образовательной активности учеников;

• в конфигурацию специально конструируемых для них ситуаций принятия решений;

• в сопутствующие образовательные инструменты;

• в базовые задачи и посылы для работы специалистов сферы образования в основных позициях 

(состав этих позиций, предлагаемый автором, будет описан ниже).

После прохождения учениками основных образовательных ситуаций, эти базовые структурные 

компоненты исходной трансцендентальной структуры, за счёт процедур рефлексии и 

структурирования, превращаются в персональные установки учеников.

ПРИ ЭТОМ! – в настоящее время тот тип картины мира, который должен стать базовым 

предметом трансляции в рамках современного российского образования, ЕЩЁ НЕ ОПРЕДЕЛЁН!!!



Схема содержания 

образования



Тезис 2. Схема содержания образования

Антропологические новообразования

Предметные/

практические знания и нормы

Педагогические технологии: 

онтология => персональные 

основания

Содержание:

Социокультурный 

объект



Картины мира и 

типы мышления



Тезис 3. Картины мира и типы мышления

•Картина мира – это: Тип мышления и/или отношения к 

действительности, за счёт которого, эта действительность осознаётся, 

описывается, становится предметом интерпретации и 

преобразования – в определённой логике и с определёнными целями. 

•Категория «картина мира» позволяет нам проследить, как 

мышление превращается в деятельность



Тезис 3. Картины мира и типы мышления

Восемь основных типов картины мира:

•1. Мифологическая («первобытная») картина мира

•2. «Античная» картина мира

•3. «Законообразная картина мира»

•4. «Теологическая» картина мира

•5. Инженерная картина мира

•6. Научная картина мира

•7. Рефлексивно-философская картина мира.

•8. Онтопрактическая картина мира.



Тезис 3. Картины мира и типы мышления

Реализация картин мира в национальных системах образования:

•Финляндия: ученики воссоздают комплексные социокультурные конструкты, напрямую 

связанную с их жизнью. Пример: конструирование «Дома» как комплексного феномена, в том 

числе, своего собственного будущего Дома. Картины мира: инженерная, античная, 

онтопрактическая.

•- Япония: ученики осваивают нормы и модели поведения, реализуемых в разных сферах и 

отраслях. Пример: норма решения задачи в рамках коллектива (сегодня задача по математике, 

завтра – по сборке робота). Картина мира: законообразная.

•- Бразилия: ученики конструируют решения для типичных личностно значимых житейских 

задач, по отношению к которым, учебные предметы становятся инструментами и ресурсами. 

Пример: использование математики и обществоведческих дисциплин для оценки 

выгоды/невыгоды предлагаемого кредита. Картина мира: «стык» инженерной и рефлексивно-

философской картин мира.



Кризис научного 

образования



Тезис 4. Кризис научного образования

•В современной России в качестве базовой онтологии для системы образования 

декларируется «научная картина мира».

•ОДНАКО! – она фактически успешно использовалась в этом качестве со второй 

половины XIX века до 1970-х гг. . Далее она постепенно ослабевала, в настоящее 

время может считаться утраченной.

•Проблема: НЕ В ТОМ, что обучающиеся не владеют конкретными единицами знания, 

а в том, что в ходе массового обучения они не осваивают базовую методологию

соответствующей предметности/практики – и не структурируют знания в соответствии с 

ней!



Тезис 4. Кризис научного образования

Примеры кризиса начного знания: 

•Современное преподавание физики в основной школе происходит 

эклектично с точки зрения методологии: невозможно сказать, что лежит в 

основе её изучения – освоение процессов или явлений.

•Современное преподавание истории сводится к сообщению 

разрозненных фактов, в режиме хроники, без воссоздания целостной 

картины.



Причины кризиса



Тезис 5. Причины кризиса

•Учебник как базовый источник материала для конструирования картины мира: это 

некий «итоговый свод знаний о мире», не предполагающий продолжения работы с 

этими знаниями.

•Стандартизированный анонимный экзамен (по типу ЕГЭ) как на способ фиксации 

образовательных результатов – поскольку, такая форма экзамена предполагает, что все 

основные знания о мире уже получены, их лишь нужно правильно воспроизвести.

Если субъекты образовательной системы хотят, чтобы она продолжала

реализовывать научную картину мира, необходимо делать ставку на модели и 

способы деятельности педагогов или многопозиционных педагогических команд =>

они могут и должны демонстрировать ученикам непосредственный процесс

научного исследования



Онтопрактика

как основа 

картины мира



Тезис 6. Онтопрактика как основа картины мира

•Онтопрактическая картина мира предполагает самостоятельную реконструкцию и 

конструирование учениками – на основе предметных и практических знаний – пространств 

собственного целеполагания и деятельности.

•Два вида онтопрактики:

•Вид 1. Деятельность по целенаправленному конструированию социальных/социокультурных 

целостностей («миров»), либо их образов (политика, PR, урбанистика, образовательно-

методические разработки).

•Вид 2. Любая продуктивная деятельность человека, которая определяется постоянным 

самоопределением по отношению к каждому новому стечению его жизненных обстоятельств 

и предполагает постоянный поиск адекватной модели мира, которая бы реализовывалась во 

всех практически значимых действиях. Иначе говоря: человек делает нечто продуктивное –

и постоянно осмысливает как результат, так и собственную деятельность по его получению.



Тезис 6. Онтопрактика как основа картины мира

Онтопрактика может быть привязана к конкретной предметной или 

профессиональной сфере, либо (чаще) быть междисциплинарной.

В любом случае, она предполагает:

•субъектное отношение ученика к предмету освоения;

•конструирование, в результате освоения, новых ситуаций жизни и деятельности 

(«новых миров»).





Опоры 

онтопрактики



Тезис 7. Опоры онтопрактики

Онтопрактика всегда базируется на решении некой конкретной и насущной проблемы, 

для решения которой, обязательно необходимо реконструировать базовые 

онтологические основания связанных с ней предметности илои контекста

Примеры таких проблем:

•«Культурные нормы отношений между мужчиной и женщиной»;

•«Условия конструктивного сотрудничества между разными странами мира»;

•«Максимальное развитие технологических инноваций, не порождающее экологических 

проблем».



Тезис 7. Опоры онтопрактики

Решение этой проблемы заведомо предполагает реконструкцию / конструирование / анализ / 

преобразование определённого социокультурного объекта.

Здесь социокультурный объект важен как система смыслов, «привязанных» к конкретному 

материальному объекту (или классу объектов) и формирующих персональные смыслы людей и 

общностей.

Работа с социокультурным объектом организуется специально выстроенной программой 

деятельности. В рамках образования, стоит говорить даже о совокупности трёх программ:

•программы деятельности ученика,

•программы деятельности педагога,

•программы их совместных действий.



Тезис 7. Опоры онтопрактики



Образовательная 

онтологизация – новый 

способ трансляции культуры



Тезис 8. Образовательная онтологизация – новый 

способ трансляции культуры

Суть подхода: переход от «прототипирования» культурных образцов 

мышления и деятельности на конкретных учеников – к самостоятельной 

реконструкции и конструированию ими двух объектов:

•системы отношений и деятельности взрослеющего человека, исходящей 

осознанных, отрефлектированных и принятых им оснований и ценностей;

•идеального самообраза как детально продуманного авторского проекта.



Тезис 8. Образовательная онтологизация – новый 

способ трансляции культуры

Полный (целостный) акт образовательной онтологизации: 

•определение и оформление материала, реализующего свои свойства в 

данном пространственно-временном континууме =>

•=> выделение и оформление объекта как совокупности ключевых свойств 

материала =>

•=> построение онтологии как системы принципов, в соответствии с которыми, 

существуют объекты и связи между ними.



Новая предметность



Тезис 9. Новая предметность

1. География человеческих перспектив, Новая география мира

2. Профориентационные программы 2022 года

•Медицина;

•Архитектура;

•Туризм;

•Авиастроение;

•Театр;

•Программирование;

•Управление;

•Инженерия (большие данные).

3. Российская компетентностная олимпиада.



Как создаётся

новая предметность



Тезис 10. Как создаётся новая предметность

Последовательность действий педагога:

•сначала выделяем материал;

•затем отвечаем на вопрос, какую систему знаний мы формируем у 

обучающегося;

•редукция – создание учебных моделей;

•подбор или конструирование метода преподавания;

•проектирование пути ученика + разработка методических средств.



Тезис 10. Как создаётся новая предметность

•Последовательность действий управленца:

•формирование профильных учебно-образовательных единиц;

•широкое использование индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

образовательных программ;

•обеспечение гибких учебных планов;

•обеспечение возможности органичного сочетания учебной и внеучебной 

деятельности;

•создания пространства практических и социальных («воспитательных») проб.



ЭПИЛОГ

Все перечисленные 

компоненты и составляют 

собой компетентностное 

образование!!!



Спасибо за внимание!
• Ваш текст


