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АННОТАЦИЯ
Введение: теоретизация как объект научного исследования в педагогике и продукт развития
научного познания и науки в целом определяет свои внутренние структуры и продукты в
системе традиционного и инновационного научного знания, раскрывает общие, частные,
частно-предметные и частно-специальные возможности научного познания в педагогике как
науке. Проблема качественного использования основ и возможностей теоретизации
представляет интерес в позиции двух составных поиска: учебной и научной.
Материалы и методы: в структуре написания работы использовались теоретические и
эмпирические методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, сопоставление,
педагогическое моделирование, педагогическое проектирование, изучение работ педагогов и
студентов-педагогов,
метод
регистрации,
методы
математической
статистики.
Педагогическая методология представлена в широком, узком, локальном смыслах; в
конструктах инновационной педагогики – адаптивно-акмепедагогическом, функциональнотрудовом, гносеолого-персонифицированном смыслах.
Результаты исследования: теоретизация – сложная система новообразований научного
опыта деятельности и научного поиска, возможность использования теоретизации может
быть осуществлена в структуре дидактического знания и научно-педагогического
исследования. В статистике качественного перехода от дидактической теоретизации к
научной теоретизации можно использовать данные формирования культуры
самостоятельной работы личности, определяющие через доступность используемого метода
и технологии создание условий повышения качества теоретизации за счет включенности
личности обучающегося педагога в системе непрерывного образования в научноисследовательскую работу.
Обсуждение и заключения: теоретизация в дидактическом и научно-педагогическом
знании – возможность повышения качества продуктивных и персонифицированнопродуктивных решений в системе приоритетов и норм профессионально-педагогических
ценностей и способов решения педагогических задач.
Ключевые слова: теоретизация, модель, педагогическое моделирование, культура
самостоятельной работы личности, педагогический конструкт, технология системнопедагогического моделирования.
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ABSTRACT
Introduction: theorization as an object of scientific research in pedagogy and the product of the
development of scientific knowledge and science in general defines its internal structures and
products in the system of traditional and innovative scientific knowledge, reveals the general,
private, private-subject and private-special possibilities of scientific knowledge in pedagogy as
science. The problem of the qualitative use of the foundations and possibilities of theorization is of
interest in the position of two component searches: academic and scientific.
Materials and methods: in the structure of writing, theoretical and empirical research methods
were used: analysis, synthesis, synthesis, comparison, comparison, pedagogical modeling,
pedagogical design, study of the work of teachers and student teachers, registration method,
methods of mathematical statistics. Pedagogical methodology is presented in a broad, narrow, local
sense; in the constructions of innovative pedagogy - adaptive-acmepedagogical, functional-labor,
epistemological-personified sense.
Results: theorization is a complex system of neoplasms of scientific experience of activity and
scientific research, the possibility of using theorization can be carried out in the structure of didactic
knowledge and scientific and pedagogical research. In the statistics of the qualitative transition from
didactic theorization to scientific theorization, one can use the data of forming a culture of
independent work of an individual, determining through the accessibility of the method and
technology used to create conditions for improving the quality of theorization due to the
involvement of the personality of the student teacher in continuing education in research work.
Discussion and Conclusions: theorizing in didactic and scientific-pedagogical knowledge is an
opportunity to improve the quality of productive and personified-productive decisions in the system
of priorities and norms of professional and pedagogical values and ways of solving pedagogical
problems.
Keywords: theorization, model, pedagogical modeling, culture of self-dependent work of the
individual, pedagogical construct, technology of system-pedagogical modeling.
For citation: Kozyreva O.A. Theorization in didactic and scientific-pedagogical knowledge //
Vestnik of Minin University. 2018. Vol. 6, no. 4. Р.5.

Vestnik of Minin University. 2018. Volume 6, no. 4

Профессиональное образование

Введение
Теоретизация как продукт современного развития личности и общества – сложное
полисистемное новообразование, специфика и нюансы которого могут быть уточнены и
детализированы в структуре традиционного и инновационного научного знания, раскрывая
общие, частные, частно-предметные и частно-специальные возможности научного познания
в педагогике как науке.
Проблема качественного использования основ и возможностей теоретизации как
педагогического метода, конструкта, технологии, средства, продукта деятельности личности,
включенной в систему непрерывного образования, в детализации основ и возможностей
педагогической деятельности и педагогической науки представляет интерес в позиции двух
составных поиска: 1) учебной (дидактическая теоретизация) и 2) научной (научнопедагогическая или научная теоретизация).
Цель работы: определение и уточнение возможностей теоретизации в структуре
непрерывного образования личности, системно раскрывающей направленность получаемого
образования в продуктах единоличной и коллективной деятельности, специфика и
продуктивность которых в максимальной форме могут быть представлены в научных
работах и научных публикациях личности, включенной в систему непрерывного образования
на протяжении всего периода развития и самореализации, социализации и самоутверждения.
Задачи работы:
1) уточнение и разделение понятий «дидактическая теоретизация» и «научнопедагогическая теоретизация» в структуре выбора направления научного поиска;
2) уточнение методологических конструктов и смыслов в детерминации понятия
«теоретизация»;
3) уточнение понятия «теоретизация» в конструктах традиционного научного знания
(широкий, узкий и локальный смыслы) и инновационного научного знания (адаптивноакмепедагогический, функционально-трудовой, гносеолого-персонифицированный смыслы);
4) выделить и научно обосновать принципы теоретизации, модели теоретизации,
педагогические условия оптимального включения личности в системе непрерывного
образования в процесс научного поиска и теоретизации;
5) определить уровневую модель успешной теоретизации личности на основе
формирования культуры самостоятельной работы личности в системе непрерывного
образования;
6) определить и системно представить статистические результаты использования
технологии системно-педагогического моделирования в структуре формирования культуры
самостоятельной работы личности, включенной в систему непрерывного образования, при
изменении качества продуктов теоретизации личности.
Теоретическая значимость заключается в том, что теория и методика
профессионального образования обогащается знанием о (об):

 особенностях и возможностях уточнения детерминант и моделей понятия
«теоретизация» в дидактическом и научно-педагогическом ракурсах детерминации,
особенности которых определяются в конструктах традиционного научного знания
(широкий, узкий и локальный смыслы) и инновационного научного знания (адаптивноакмепедагогический, функционально-трудовой, гносеолого-персонифицированный смыслы);

 уточнении понятия «теоретизация» в конструктах традиционного научного
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знания (широкий, узкий и локальный смыслы) и инновационного научного знания
(адаптивно-акмепедагогический,
функционально-трудовой,
гносеологоперсонифицированный смыслы), определивших опережающую их возможность уточнения
методологических конструктов и смыслов в детерминации уточняемых понятий;

 выделении и научном обосновании принципов теоретизации, моделей
теоретизации, педагогических условий оптимального включения личности в системе
непрерывного образования в процесс научного поиска и теоретизации;

 построении и уточнении уровневой модели успешной теоретизации личности на
основе формирования культуры самостоятельной работы личности в системе непрерывного
образования;

 свойствах и сущностных характеристиках феномена формирования культуры
самостоятельной работы личности в условиях непрерывного образования, фасилитирующего
понимание возможности использования теоретизации в развитии личности на основе учета
модели персонифицированного перехода от адаптивного решения задач развития личности
обучающегося к акмепедагогическому;

 природе, структуре, функциях, содержании, методах и технологиях теоретизации
как продукта формирования культуры самостоятельной работы личности в условиях
непрерывного образования;

 научно-методическом

обеспечении
изучения
основ
теоретизации
и
профессионально-педагогического знания в условиях непрерывного образования с
использованием технологий формирования культуры самостоятельной работы личности,
вносящем определенный вклад в развитие образовательных технологий и теоретикоэмпирического построения учебных дисциплин педагогического блока в условиях
непрерывного образования.
Практическая значимость исследования и результатов состоит в том, что

 обоснованные теоретические положения и выводы создают предпосылки для
научного обеспечения практики развития личности в системе непрерывного образования,
готовности личности к повышению уровня и качества использования основ теоретизации,
возможности повышения качества формирования культуры самостоятельной работы
личности в условиях непрерывного образования [11, 12, 32];

 разработанные и экспериментально проверенные модели и технологии
формирования культуры самостоятельной работы личности, используемые в учреждениях
СПО, ВО, системе дополнительного профессионального образования, определяют качество и
персонифицированно-продуктивные
особенности
использования
теоретизации
в
персонифицированной системе условий становления и развития (конструкт «хочу, могу,
надо, есть»);

 учебные и учебно-методические пособия, монографии, изданные по материалам
исследования, используются непосредственно в структуре изучения дисциплин и курсов,
модулей и тем современной педагогики [9, 10].
Научная новизна исследования заключается в следующих полученных автором
существенных результатах, в совокупности отражающих решение научной проблемы:

 выделены и теоретически обоснованы детерминанты и модели понятия
«теоретизация» в дидактическом и научно-педагогическом ракурсах детерминации,
визуализации и использования личностью возможностей различных видов теоретизации в
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системе непрерывного образования;

 разработаны теоретико-методологические и функционально-деятельностные
основы теоретизации в структуре дидактического и научно-педагогического знания;

 введены в понятийный аппарат теории и методики профессионального
образования понятия «культура самостоятельной работы личности», «технология
формирования культуры самостоятельной работы», «технология системно-педагогического
моделирования», «теоретизация» в традиционном (широкий, узкий, локальный смыслы) и
инновационном (адаптивно-акмепедагогический, функционально-трудовой, гносеологоперсонифицированный и пр. смыслы) смыслах;

 выделены виды, модели, функции, принципы теоретизации, педагогические
условия оптимального включения личности в системе непрерывного образования в процесс
научного поиска и теоретизации в системе непрерывного профессионального образования;

 разработана уровневая модель теоретизации в научно-педагогическом поиске,
определяющая через свойства возрастосообразности и гибкости системы управления
качеством развития возможность продуктивного решения задач и проблем современного
образования;

 экспериментально проверена эффективность технологий формирования культуры
самостоятельной работы личности в условиях непрерывного образования в системе
исследования качества теоретизации и возможности использования учебной и научной
теоретизации в системе непрерывного образования;

 разработано научно-методическое (программно-педагогическое) обеспечение
изучения основ педагогического знания в условиях непрерывного образования с
использованием технологий формирования культуры самостоятельной работы личности при
актуализации основ теоретизации в развитии личности и включенности личности в систему
непрерывного образования [9, 10].
Теоретизация в системе многообразия педагогических конструктов и единиц,
функций и моделей определяется в качестве объекта исследования, системность и
объективность, достоверность и практическая востребованность предмета исследования
позволит сконцентрировать внимание на нюансах получаемых результатов в выделенном
направлении поиска и объяснении продуктов деятельности личности в системе
непрерывного образования.
Обзор литературы
В структуре активизации внимания на особенностях и практике теоретизации в
современной педагогике будем определять возможность уточнения понятийного аппарата
базовой возможностью в определении и решении задач научного поиска и научного
исследования, где качество процесса теоретизации определяется различными гранями
развития личности, системы образования и модели профессионально-трудовых отношений.
В структуре детализации возможностей и специфики сравнения и сопоставления,
выделения из общего числа единиц определенного количества элементов по выделенному
признаку (пример задачи поиска), использования всех методов фиксации информации
(первичная обработка данных), построения алгоритма, логической структуры, модели,
проекта, приспособления, теории, концепции, системы, технологии и пр., разработки
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инновационного решения, программы, патента и т.д. определяются различные составные
теоретизации как условия и продукта, механизма и технологии оптимизации качества
развития личности и ноосферы.
В ходе определения и уточнения задач, решения задач и противоречий в системе
ценностей и идей гуманистической педагогики и психологии возможность постановки
задачи теоретизации в различных направлениях микро-, мезо-, макроуровневого описания
целостного явления и его составных будет определяться через учет следующих многомерных
конструктов и систем самоорганизации качества научного поиска и реализации целостного
научного исследования:

 технологии направленной трансляции смыслов в практике учебного процесса
(И.В. Абакумова, Л.Ц. Кагермазова, П.Н. Ермаков [1]) определяют поле ресурсов и
продуктов исследуемого объекта, в данном выборе теоретизация определяется продуктом
смыслодидактики, раскрывает наиболее целесообразные и удобные для личности и
общества, системы непрерывного образования и профессионально-трудовой деятельности
модели технологии конструктивных решений и условий самоорганизации и самосохранения
среды и личности в среде; теоретизация выступает новообразованием конкурентоспособных
продуктивных решений, благодаря которым повышается качество жизни и личности, и
общества;

 прогностические исследования (Н.М. Александрова, С.М. Маркова [2]) как
модели теоретизации и способы решения задач оптимизации определяют систему перехода
нового знания в конструкт теоретизации, располагают наиболее мощным потенциалом
перевода основ теоретизации в продукты социально, профессионально и личностно
востребованные и состоявшиеся в выбранном наборе приоритетов (например, петь в хоре
или петь сольно);

 для определения приоритетов, ценностей и принципов теоретизации будет
полезна в определении основ аксиологизации деятельности работа М.Б. Батюты,
Т.М. Сорокиной [3], где качество деятельности и сформированность мировоззрения
определяются все составные акмеперсонификации развития личности в системе
непрерывного образования, в том числе и функциональное качество использования
теоретизации как конструкта продуцирования и модификации всех идеальных и
материальных объектов во внутреннем и внешнем мире;

 процессуальные характеристики и составные целостного процесса обучения
являются в педагогике неотъемлемыми продуктами теоретизации научно-педагогической
мысли, в такой практике совокупность методов и принципов (С.В. Дмитриев [4])
регламентирует успешность проецирования всех составных деятельности личности в
системе выделенных детерминант и конструктов, особенности которых могут быть
представлены в психолого-педагогических новообразованиях и продуктах развития личности
и наук о личности, определяющей свои возможности в системе непрерывного образования и
профессионально-трудовых отношений; выделенные принципы определяют конструктивную
систему самоорганизации качества деятельности личности;

 смысловое проектирование – одна из унифицированных практик теоретизации
основ педагогической деятельности, особенности которой определены в работах
С.В. Дмитриева, А.И. Загревской, С.Д. Неверкович, Е.В. Быстрицкой, Д.И. Воронина [5, 6];
полифункциональность теоретизации и полисистемность использования результатов
теоретизации будут раскрыты в работе через призму идей унификации решения задач
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детерминации и уточнения смыслового проектирования как продукта и конструкта
самоорганизации качества научно-педагогической деятельности личности в системе
непрерывного образования;

 теоретизация деструктивных форм отношений в системе непрерывного
образования на этапе школьной образовательной практики развития и социализации
личности в структуре анализа образовательных стандартов (И.В. Дубровина,
Д.В. Лубовский [7]) определяет в персонифицированном выборе условий самоорганизации
качества деятельности личности различные условия и принципы самосохранения и
самозащиты как продуктов теоретизации и оптимизации возможностей деятельности
личности в модели непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений;
деструкции в структуре развития личности обучающегося на уровне теоретизации являются
продуктами дидактогенических способов решения педагогических задач, для коррекции
которых системность и систематичность использования методов развития творческих
способностей (самозащита личности от негативного влияния среды и ее субъектов через
творчество) определяется в нашей практике одним из принципов теоретизации как
конструкта и технологии дидактического и научно-педагогического знания;

 теоретизация основ и продуктов современной социализации личности и
обоснования качества образования (Н.А. Каргапольцева, Э.Ф. Масликова [8]) определяют в
единстве востребованности личности (социализированности) и включенности в процесс
создания благ и продуктов ноосферы (продуктивности) уровневое качество решения задач
развития и самореализации через получаемое образование и выполняемые профессиональнотрудовые функции, где «усилие» рассматривается как конструкт продуктивности в
деятельности;

 теоретизация

рассматривается как система самоорганизации качества
формирования и сформированности культуры самостоятельной работы личности,
конструктами теоретизации выступают различные системы конструкторов принципов,
моделей, технологий и пр. (О.А. Козырева [9]);

 воспитание является конструктом и системой самоорганизации качества
теоретизации и реализации основ и условий оптимальной профессиональной подготовки
педагогов (О.А. Козырева, Н.А. Козырев, В.Г. Свинаренко [10]);

 педагогическое моделирование и педагогические конструкты в формировании
культуры самостоятельной работы личности детализируют возможности уровневой
теоретизации в решении задач развития личности и продуктивном решении задач
профессиональной и педагогической деятельности в системе непрерывного образования
(О.А. Козырева, Н.А. Козырев, С.В. Коновалов [11]);

 теоретизация в педагогической науке представлена в двух плоскостях –
общенаучном и общепрофессиональном аспектах детерминации и реализации идей научной
педагогики в решении задач и противоречий, детерминируемых и детализируемых в системе
непрерывного образования (С.В. Коновалов, Н.А. Козырев, О.А. Козырева [12]);

 саморегуляция является продуктом теоретизации условий и возможностей
развития личности в конструкте готовности личности к будущей профессиональнопедагогической деятельности, в данной системе условий и детерминант можно выбрать
саморегуляцию личности в качестве условия оптимизации поставленной в работе задачи
(О.В. Лебедева, Ф.В. Повшедная, Н.Б. Карабущенко [13]);
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 педагогическое проектирование будет уточняться и определяться в нашей работе
в системе конструктов теоретизации и возможностей оптимизации качества педагогической
деятельности (С.М. Маркова [14]);

 прогнозирование и проектирование являются неотъемлемыми составными
продуктивной педагогической деятельности, в нашей работе прогнозирование и
проектирование будут определены как функции теоретизации в системе непрерывного
образования (С.М. Маркова [15]);

 модель определяется продуктом теоретизации, уточнение является процедурой
реализации основ теоретизации (С.Д. Неверкович, М.Г. Кошман [16]);

 воспитание определяется функцией и конструктом самоорганизации качества
функционирования общества, процесс теоретизации основ современного воспитания
позволяет повысить возможность оптимального дополнения и модификации возможностей
развития личности в деятельности и общении (В.В. Николина, Н.Ф. Винокурова,
А.В. Зулхарнаева [17]);

 метод проектов и технология игрового проектирования являются ресурсами
дидактической теоретизации, гарантирующей личности в системе непрерывного образования
в гибко детерминированных игрой условиях повышение качества акмеперсонификации
развития и оптимизации модели социализации и самореализации, сотрудничества и
самовыражения, самоактуализации и самосовершенствования, самосохранения и
самоорганизации условий продуктивного поиска и пр. (А.П. Панфилова [18]);

 проектирование и владение проектированием как методом и технологией
теоретизации является уровнем развития
педагогических отношений (Н.В Рябова [19]);

личности

в

системе

профессионально-

 новые

образовательные продукты в структуре детализации качества
профессионального становления педагога системы непрерывного образования определяются
продуктами теоретизации и продуктивного становления личности в структуре реализации
многомерного поиска оптимальной модели сотрудничества и самоутверждения
(Э.К. Самерханова [20]);

 теоретизация в цифровой постановке проблемы и возможностей решения задач
готовности будущих педагогов к проектной деятельности в условиях цифровизации
образования определяет успешные способы и модели продуктивной деятельности педагога
(Э.К. Самерханова, З.У. Имжарова [21]);

 тренажер

«дополненной
педагогической
реальности»
(Е.П. Седых,
А.А. Фёдоров [22]) определяется сложной теоретизированной системой в подготовке
педагогов; в модели современного педагогического образования к тренажеру как к методу и
технологии относятся с глубоким пониманием и вниманием к процессу создания и
использования в иерархии доминирующих возможностей оптимизации качества решения
задачи «хочу, могу, надо, есть». Проблемность использования тренажеров в педагогической
деятельности определяется отсутствием в теоретизации определенной приближенности к
реальным условиям, т.е. научно-философская «сумма частей всегда меньше целого»
определяет недостаточность использования тренажеров в гибкой профессиональнопедагогической подготовке личности педагога, а на языке теоретизации – в словесности
данная модель определялась бы в регулярном использовании А.С. Пушкиным стихотворной
формы, написанной для А.П. Керн, в социальном общении со всеми персонами женского
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пола; практическая направленность поиска построения такого рода универсального
тренажера не найдет полного целостного понимания в педагогике как гуманистической
науке, т.к. только от личности к личности передаются неподдельно авторские продукты
жизнедеятельности, так появляется в свете антропологически обусловленных отношений и
поэзия, и музыка, и все дитяти интеллектуального творчества, невозможно создать продукт
интеллектуального решения (игра в шахматы, игра в преферанс на компьютере и пр.) выше
по качеству, нежели сам его творец, опять-таки виноват постулат научной деятельности
«сумма частей не больше целого», если же нарушить данный постулат в научном решении
поставленной проблемы – то будет нарушен закон сохранения в универсальной форме, что, в
свою очередь, не определит качественное научное знание, а сможет создать только
псевдознание, не являющееся научным в подлинном смысле детерминируемых понятий и
явлений;

 теоретизация самостоятельности

определяет потенциальные возможности
продуктивности личности, уточнение их определяется кругом противоречий системного
выбора возможностей «хочу, могу, надо, есть» (Ш.А. Стамкулова, Н.А. Каргапольцева [23]);

 системная теоретизация моделей преемственности в работе позволит нам
сфокусировать внимание на качестве успешности личности и ее продуктивности в
теоретизации условий и возможностей продуктивного становления (А.А. Фёдоров [24]);

 теоретизация особенностей педагогики как науки – сложная многомерная модель
самоорганизации качества педагогической деятельности и успешности развития системы
непрерывного образования в детерминированных условиях развития и самоорганизации
антропопространства и ноосферы (А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова [25]);

 теоретико-методологические и ценностно-смысловые идеи педагогической
деятельности в ряде работ (S.I. Aksenov, R.U. Arifulina, T.K. Belyaeva, E.Y. Ilaltdinova,
I.V. Lebedeva, D.A. Gusev, N.A. Biryukova, D.L. Kolomiets, V.I. Kazarenkov, N.V. Ryabova,
E.V. Maltseva, N.N. Golovina, A.S. Drovnikov, E.L. Nikolaev, A.S. Afanasev, V.N. Ivanov,
T.N. Petrova, G.G. Tenyukova, N.L. Maksimova, F.V. Povshednaya [26, 27, 28]) определят
теоретизацию как форму и механизм оптимизации качества приоритетов развития личности
как профессионала (продуктивность, гибкость, конкурентоспособность и пр.);

 среда и культура

определят основы оптимизации качества теоретизации в
унификации и объективизации создаваемых объектов и продуктов развития личности и
антропосреды / ноосферы (R. Ju, N.V. Buldakova, S.N. Sorokoumova, M.G. Sergeeva,
A.A. Galushkin, A.A. Soloviev, N.I. Kryukova, N.A. Kargapoltseva, N.E. Erofeeva, L.G. Pak,
T. Goriainova, O.V. Popova, E.V. Kulesh, B.V. Ilkevich [29, 30]);

 мировоззрение как продукт теоретизации реализуемых ценностей определяет
успешность личности в процессе социального и профессионального решения задач
деятельности функцией и механизмом самоорганизации качества развития и
самоутверждения, самосохранения и самоактуализации (T.N. Knyazeva, F.V. Povshednaya,
M.B. Batuta, O.V. Lebedeva, E.V. Sidorina [31]);

 культура самостоятельной работы личности (O.А. Kozyreva, N.А. Kozyrev,
I.V. Boikova, O.Ya. Gutak [32]) и, в преломленном через призму иноязычных соотношений
понимания, культуры самоорганизации качества деятельности личности в системе
образования определяют теоретизацию технологией самостоятельного выбора и решения
задач организуемой деятельности;
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 теоретизированная роль образования определит различные способы понимания
важности решения задач повышения качества деятельности личности в структуре уровневого
возрастосообразного развития и самореализации, социализации и самоактуализации, где
ценности будут определены как условия и продукты оптимального развития личности и
общества (S. Markova, L. Depsames, I. Burova, S. Tsyplakova, E. Chigarov [33]);

 тенденции

развития системы образования (S.M. Markova, E.P. Sedhyh,
S.A. Tsyplakova [34]) и тенденции как конструкт и продукт теоретизации развития
образования являются составными целостного выбора личностью и обществом потенциально
выгодных возможностей сотрудничества и взаимодействия, соперничества и
противоборства;

 портфолио определяется технологией теоретизации особенностей рефлексии и
самоанализа успешности в обществе, культуре, среде, деятельности и пр. (A.M. Petrovsky,
Zh.V. Smirnova, O.I. Vaganova, M.M. Kutepov, M.L. Gruzdeva, L.I. Kutepova [35]);

 удовлетворённость профессиональной деятельностью у педагогов – сложная
теоретизированная система, оценка качества которой не всегда объективно и достоверно
отражает уровень исследуемого явления, данная особенность затруднена из-за качества
психологической самозащиты, качества психорегуляции личности, высокого уровня
образования педагогов (относительно среднего уровня образованности в обществе), в данном
процессе теоретизация является механизмом визуализации опыта научного исследования и
уточняемых в деятельности поправок на разницу в действительном и визуализируемом
(I.A. Rudaleva, I.A. Kabasheva, E. Kovaleva [36]);

 теоретизация в информатизации образования определяется полисистемным
персонифицированно и социально значимым механизмом решения задачи «хочу, могу, надо,
есть» (E. Samerkhanova, E. Krupoderova, K. Krupoderova, L. Bakhtiyarova, A. Ponachugin,
T. Kanyanina [37]);

 гендерный подход в социализации и развитии личности определяется в нашей
практике через призму заявленных конструктов научного поиска функцией и
теоретизированной системой или моделью повышения качества решения задач современного
образования, где теоретизация позволяет выдержать стандарты и общие требования
пространственно-временных ограничений (L.E. Semenova, A.V. Chevachina, V.E. Semenova,
Yu.A. Tishkina [38]);

 самостоятельная работа студента как форма организации аудиторной работы
студентов вуза определяется на уровне теоретизации успешной практикой повышения
качества современного образования (Zh.V. Smirnova, M.L. Gruzdeva, Zh.V. Chaykina,
O.S. Terekhina, A.A. Tolsteneva, N.H. Frolova [39]);

 концепция устойчивости в образовании определяется в различных направлениях
продуктивного поиска оптимальным ресурсом самоорганизации качества решения
профессионально-педагогических задач, в нашей ситуации устойчивость будет определять
как функция самоорганизации качества использования теоретизации в работе педагога и
системы непрерывного образования (N.F. Vinokurova, V.V. Nikolina, I.A. Shevchenko,
O.E. Efimova [40]).
Выделенные конструкты и условия, продукты и механизмы, принципы и модели
теоретизации определят в различных полисистемных решениях качество рассмотрения
понятия и явления «теоретизация».
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Материалы и методы
В структуре написания работы использовались теоретические и эмпирические методы
исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, сопоставление, педагогическое
моделирование, педагогическое проектирование, изучение работ педагогов и студентовпедагогов, метод регистрации, методы математической статистики (статистический анализ
данных).
Педагогическая методология определялась в конструктах традиционной педагогики в
широком, узком, локальном смыслах; в конструктах инновационной педагогики – адаптивноакмепедагогическом, функционально-трудовом, гносеолого-персонифицированном смыслах.
Детализация и модификация понятия «теоретизация» нами будут определены в
структуре использования основ адаптивно-акмепедагогического, функционально-трудового,
гносеолого-персонифицированного подходов, гарантирующих точность воспроизводства
основ и продуктов теоретизации как продукта деятельности личности и общества,
гарантирующего повышение качества всех составных развития в антропопространстве.
Адаптивно-акмепедагогический подход – методологический подход, гарантирующий
в процессе использования и реализации идей и ценностей научного поиска в педагогике
определение моделей, условий, технологий, тактик, стратегий, средств, методов, форм,
конструктов, конструкторов и прочих объектов и продуктов педагогической науки,
фасилитирующих поэтапный, уровневый переход обучающегося от репродуктивных
способов решения задач к продуктивным.
Функционально-трудовой подход – методологический подход, раскрывающий через
условия и технологии деятельности возможность учета и оптимизации, уточнения и
модификации всех составных реализуемых в трудовой деятельности компонентов и
конструктов, начиная от трудового действия, трудовой функции, заканчивая продуктом и
качеством продукта деятельности личности и трудового коллектива, системно
определяющих
особенности
реализации
идей
развития,
продуцирования,
конкурентоспособности, самоутверждения, самореализации, сотрудничества и прочих
жизненно важных для личности и трудовой практики ценностей и идей, уточняющих
правильность и состоятельность осуществляемых изменений и потенциальных планируемых
преобразований в заявленных единицах и функциях определяемой в измерениях и
исследовании системы.
Гносеолого-персонифицированный
подход
–
методологический
подход,
определяющий в теории познания и потенциально удобных моделях развития личности
возможность целостного выбора той или иной системы детерминант и определителей
качества решения задач развития и самоорганизации, унификации и оптимизации,
детализации и модификации, модернизации и стимулирования, активизации и
проецирования, проектирования и применения, целостные конструкции и многомерная
функциональная практика которых направлена на учет идей гносеологии как науки о
познании и познаваемости объектов и персонификации как условия и продукта учета всех
составных максимальных возможностей и результатов деятельности конкретного
обучающегося.
Конструкты детерминаций определены в соответствии с выделенными широким,
узким, локальным, адаптивно-акмепедагогическим, функционально-трудовым, гносеологоперсонифицированным смыслами построения и уточнения детерминант и моделей.
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Результаты исследования
Теоретизация – сложная система новообразований научного опыта деятельности и
научного поиска, возможность использования теоретизации может быть осуществлена в
структуре дидактического знания и научно-педагогического исследования.
Теоретизация в дидактическом знании – основа и продукт обобщения и
трансформации дидактически детерминированных и изученных знаний и визуализируемых
продуктов изучения, способных коренным образом изменить визуальную систему принятия
и оценки качества того или иного решения. К такой практике относят планы обобщенного
характера, опорные конспекты, портфолио обучающихся, разработку творческих проектов,
участие в различных конкурсах с письменными работами и пр.
Теоретизация в научно-педагогическом знании – способ и технология, метод и форма,
условие и продукт качественного решения задач научного исследования, определяемая в
точном новом свернутом научном знании, особенности которого могут быть представлены в
удобной развернутой деятельностно-смысловой модели (например, патент) или теории.
Теоретизация (широкий смысл) – система объективных и достоверных ресурсов и
продуктов представления обобщенного нового знания, полученного в ходе мысленного
и/или опытно-экспериментального решения задач научного поиска, обеспечивающая гибкое
обновление всех составных антропологически обусловленных отношений и качества
функционирования ноосферы.
Теоретизация (узкий смысл) – процесс построения и системного решения задачи
получения нового научного знания, особенности которого могут быть представлены в
четырехуровневом представлении его ресурсов и продуктов: микроуровень (самый
маленький, низший в детерминации, в педагогике – это уровень охвата через определенный
продукт педагогической деятельности и научного решения 2-9 человек), мезоуровень
(средний, опирающийся на несколько микроуровней, в педагогике – это уровень
определяющий в практике решения охват среднестатистической группы обучающихся),
макроуровень (большой, опирается в обобщении данных на предыдущие уровни, является в
педагогике наиболее конструктивным по форме и практике создания нового знания, к
продуктам данного в педагогике уровня относят концепции, технологии, универсальные
конструкты и конструкторы деятельности и пр.), мегауровень (сверхбольшой, наиболее
качественно свернутое научное знание, особенности которого распространяются на весь
существующий в природе определения и описания спектр возможностей и решений,
определяет в генеральной совокупности субъектов, прямо и косвенно связанных с
педагогической деятельностью, доминирующую идеологию, парадигму, теорию, стратегию,
функциональную матрицу и т.д.); качество решений может быть системно детерминировано
в уровневой модели, где переход от одного уровня к другому будет обусловлен развитием
или масштабом рассмотрения.
Теоретизация (локальный смысл) – процедура оптимизации качества определяемых и
решаемых задач научного поиска в реализации построения и использования обобщенного
его научного вида, представляющего собой ценность с позиции новообразований научного
генеза и продукт с позиции создания и обновления ноосферы как системы форм и
технологий функционирования культуры и продуктов интеллекта.
Теоретизация (адаптивно-акмепедагогический смысл) – технология и механизм
оптимизации качества перехода от низшего уровня решения задач обобщения к высшему в
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согласованной практике учета условий нормального распределения способностей и
успешности продуктивного становления через уровневое построение адаптивноакмепедагогического способа и технологии познания и самореализации, самоутверждения и
становления, сотрудничества и самосохранения, социализации и самовыражения, в единстве
генерирующих новые конструкты и механизмы обновления уровней функционирования
научного знания в адаптивно-акмепедагогическом поле форм и функций определяемой и
уточняемой деятельности.
Теоретизация (функционально-трудовой смысл) – способ и функционал в реализации
доминирующих моделей функционально-трудового уточнения возможностей развития как
системы и конструкта, механизма и условия самоорганизации научного знания,
используемого в педагогической науке для сохранения общества гуманистически и
толерантно устойчивого, антропологически гибкого и ноосферно воссоздаваемого; качество
продуктов теоретизации определяет все составные жизнедеятельности и жизнеспособности
личности и общества.
Теоретизация (гносеолого-персонифицированный смысл) – матрица познавательнодидактических и системно-деятельностных конструктов самоорганизации качества научного
знания в продуктивном выборе особенностей обновления ресурсов, продуктов и копилки
цивилизации, антропопространства и ноосферы, определяет устойчивые связи и решения в
доминирующей концепции науки и условиях гибкого функционирования личности и
общества.
Принципы теоретизации – основные положения, определяющие возможность
построения научно обоснованного, свернутого знания, определяемого в законах,
закономерностях, моделях, теориях и пр.
Принципы теоретизации в современной науке:

 объективность (неискажаемость, целостность научно обоснованных практик и
условий в решении задач познания и преобразования);

 точность (все измерения и фиксированные теоретические и практические
показатели, критерии, продукты и пр. должны быть определены с научно обоснованной
точностью теоретизации и воспроизводимости);

 воспроизводимость (в опытно-теоретическом или экспериментальном повторении
должна быть определена возможность повторения или воспроизводимости определенного
фиксированного результата научного поиска и научного решения);

 достоверность (результаты всех измерений должны быть научно и системно
определены в едином комплексе детерминант и формул, моделей и практик, технологий и
тактик, стратегий и способов самоорганизации качества решений и уточнений научного
познания и выбора науки базовой единицей целостного развития личности и общества;
инструмент измерения должен быть строго идентичен и соотнесен к абсолютному или
единому способу представления данных в разных системах измерения и познания);

 тождественность переноса знаний и опыта, информации и системы, конструкта
и/или проекции (научное знание должно быть в различных перифразах и системах переноса
научного знания тождественно или идентично по смысловому, гносеологическому,
герменевтическому, дидактическому, аксиологическому и прочим составным переноса и
модели выбора способа визуализации и представления);

 синхронность преобразования единиц целостного объекта или системы (все
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единицы и элементы системы при преобразовании должны иметь законченный или
завершенный вид, который используется или будет использоваться в процессе переноса или
обновления объекта или продукта теоретизации);

 целостность и взаимообратимость преобразований в структуре сворачиваемости и
разворачиваемости дидактического и научно-педагогического знания и материала (система
научного знания должна быть единой, целостной моделью и продуктом решения научно
обоснованных задач);

 многомерность и полифункциональность определяемых и уточняемых решений и
моделей (с различных позиций одна и та же система или объект научного познания могут
быть определены в системе различных визуальных постулатов, конструктов и продуктов
визуализации и преобразования объективной действительности) и пр.
Функции теоретизации – направления реализуемого научного опыта в измерении
и/или преобразовании объективного в исследуемом и уточняемом в специальных условиях
научно определенном продукте или объекте, сохраняющих возможности теоретизации в
уникальном виде и способе организации.
Функции теоретизации:

 прогнозирование и проектирование (в процессе теоретизации получается продукт
научного исследования, который получен благодаря качественно использованным методам и
конструктам научного поиска, в составе коих определяются проектирование, моделирование,
уточнение, оптимизация, модификация, прогнозирование и пр.);

 самосохранение и самозащита личности и продуктов научного решения задач
деятельности и общения (всё, что человек ни делает, он делает это для себя самого, для
своего комфортного и жизнеспособного сосуществования);

 здоровьесбережение

(здоровье определяется механизмом качественной
теоретизации в различных аспектах детерминации и утончения выстраиваемых и
используемых теорий и концепций, моделей и конструктов, конструкторов и продуктов
деятельности);

 самоорганизация качества функционирования общества и личности в обществе
(нахождение объективно высокого результата в решении задач теоретизации, условий
оптимизации задачи теоретизации и пр.);

 повышение качества и возможностей функционирования антропопространства и
ноосферы (любая теоретизация повышает качество продуктивного решения задачи
оптимизации качества развития и жизнеспособности общества и личности в
антропопространстве) и пр.
Модели теоретизации – идеальные представления построенных в научном замысле
объектов, функциональные и целостные возможности которых в определенном и
достоверном интервале доверительности соответствуют научному способу упрощения и
использования данных; гарантируют точное и наглядное исследование той или иной
составной научного поиска в выделенном направлении научного исследования.
Модели теоретизации в научно-педагогическом поиске могут быть сведены к
следующим уровневым конструктам и продуктам научного познания и научного
исследования в педагогике [9]:
o Адаптивная модель (адаптация и успешность ее решений определяют
способность и возможность включения любого субъекта деятельности в процесс
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теоретизации и развития, самореализации и сотрудничества, продуцирования и креативного
становления личности в неподдельном смысле данного понятия).
o Игровая модель (игра позволяет личности и обществу определить правила и
отношения, благодаря которым достигают максимально высоких результатов в теоретизации
успешных форм, методов, технологий, продуктов деятельности и общения, в практике
игрового решения задач теоретизации могут быть получены высокие результаты на уровне
дидактической и научно-педагогической теоретизации, игра определяется технологией
оптимизации качества включения личности в различные направления поиска успешного
решения задач самоутверждения, самореализации, социализации личности, а также
акмеперсонификации выбора условий и направлений поиска).
o Проективная модель (проект как самостоятельная система определяет в
теоретизации определенные условия успешного функционирования личности и коллектива,
примером может быть грантовая поддержка личности и коллективов в современном решении
задач стимулирования качества и возможностей развития личности и общества в целом).
o Акмепедагогическая модель («акме» определяет передел допустимого решения в
выбранном направлении научного поиска, к сожалению, в педагогике благодаря
теоретизации и оптимизации качества решения педагогически обусловленных задач можно
только предположить уровень и качество «акме», в практическом решении зачастую
прогнозы бывают не реализуемы или не точно воспроизводимы).
o Подлинно научная модель (теоретизация определяется в различных направлениях
и способах функционирования развития личности и общества механизмом повышения
качества научного поиска и научного знания, благодаря которым повышаются уровни жизни
личности и общества, уровни жизнеспособности и продолжительности жизни, гибкости,
выносливости, гуманизма, конкурентоспособности и пр.).
Уточнение уровневой модели успешной теоретизации личности может быть
осуществлено на основе типологии и технологий формирования культуры самостоятельной
работы личности в системе непрерывного образования [9-12].
Педагогические условия оптимального включения личности в системе непрерывного
образования в процесс научного поиска и теоретизации – объективные положения и кейсмодели успешного решения задач включения личности в системе непрерывного образования
в процесс научного поиска и теоретизации, располагающих к повышению качества
продуцирования и качества использования продуктов теоретизации в системе непрерывного
образования.
Педагогические условия оптимального включения личности в системе непрерывного
образования в процесс научного поиска и теоретизации:

 расположенность образовательных организаций к стимулированию продуктов
деятельности педагога в рейтинговой оценке достижений;

 саморегуляция и самостимулирование, самоанализ и самопрезентация уровня
достижений личностью
самоутверждения;

 повышение

результатов

развития

и

сотрудничества,

качества жизнедеятельности личности за
продуцируемых объектов культуры, образования, науки, искусства и пр.;

социализации
счет

и

качества

 использование технологий формирования культуры деятельности (технологии
формирования культуры самостоятельной работы, технологии формирования патентнотехнической культуры личности и пр.);
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 учет условий и возможностей развития личности и коллектива в системе
приоритетов и возможностей научной педагогики и психологии;

 агитация и пропаганда здорового образа жизни в возрастосообразной педагогике;
 уважение к труду личности и коллектива, соблюдение авторского права в
решении задач развития личности и системы образовательных отношений;

 включенность личности в систему непрерывного образования («образование
через всю жизнь»).
Благодаря использованию метода регистрации можно определить возможность
перехода личности в системе непрерывного образования с уровня дидактической
теоретизации на уровень научной теоретизации (примером перехода является научная
публикация или научное решение определенной задачи, например, статья, монография или
патент).
В статистике качественного перехода от дидактической теоретизации к научной
теоретизации можно использовать данные формирования культуры самостоятельной работы
личности, определяющие через доступность используемого метода и технологии создание
условий повышения качества теоретизации за счет включенности личности обучающегося
педагога в системе непрерывного образования в научно-исследовательскую работу в системе
детализируемых и оптимизируемых профессионально-педагогических отношений.
За последние 6 месяцев данная статистика может быть определена в использовании
технологии системно-педагогического моделирования и определении методом регистрации
участия в данном направлении деятельности 127 педагогов системы среднего общего,
среднего профессионального, высшего образования (117 чел. – слушатели курсов повышения
квалификации, 10 чел. – аспиранты и соискатели); 10 групп обучающихся высшего
образования
и
среднего
профессионального
образования
педагогического
и
непедагогического профилей обучения (38 студентов и 84 студента соответственно). У
данного контингента обучающихся в процессе совместной деятельности были выделены
продукты перехода от дидактической теоретизации к научной (доказательством данного
качества являются опубликованные работы и работы, находящиеся на рассмотрении к
публикации, т.е., в конечном счете, подтверждением данного вида деятельности будет
список публикаций в библиографических записях определенного стандарта оформления
такого рода данных).
Обсуждение и заключения
Теоретизация в дидактическом и научно-педагогическом знании – возможность
повышения качества продуктивных и персонифицированно-продуктивных решений в
системе приоритетов и норм профессионально-педагогических ценностей и способов
решения педагогических задач.
В будущих работах необходимо будет уточнить потенциально возможные и
перспективные уровни, этапы, стадии, тенденции, модели, технологии теоретизации в
системе современного научного поиска и научного знания в педагогике, а также
возможности использования полученных продуктов в системе непрерывного образования.
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