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Развитие педагогической науки предъявляет особые требования к фило-

софской культуре педагога. Это обусловлено тем, что с получением новой 

информации обеспечить правильное мышление без применения основных 

принципов материалистической диалектики невозможно. Среди фундамен-

тальных наук именно философия способствует формированию способности 

к анализу и синтезу фактов, логическому моделированию конкретной ситуа-

ции и системному мышлению. Философия способна свести бесчисленные, 

казалось бы, разрозненные, частные наблюдения, факты, закономерности к 

немногим принципиальным положениям. Таких положений три, это законы 

диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода 

количественных изменений в качественные, закон отрицания отрицания. 

Данные законы определяют методологию любого исследования. 

Согласно закону единства и борьбы противоположностей, источник 

изменения и развития любого объекта находится в нем самом. Данный за-

кон предлагает воспринимать любой объект как сложное образование, кото-

рое содержит элементы, непосредственно друг с другом не совместимые [1]. 

Так, например высокотехнологичная информационная образователь-

ная среда – это единство средового подхода в образовательном простран-

стве с высокотехнологичными средствами и методами обучения. Разбе-

ремся в этих понятиях. 

Среда, косвенно, опосредовано, через внешние условия, препятствующие 

или способствующие деятельности человека, оказывает влияние на процессы 
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его развития. Механизм изменения личности посредством среды является, по 

мнению психологов, самым важным. Развитию человека служит образова-

тельная среда, т. к. это комплекс условий, создающих основу для обучения, 

пространство, которое имеет формирующее значение для обучающихся [2]. 

Совершенно логично строить эту среду, используя современные информаци-

онные технологии – сетевые средства связи, мобильные гаджеты. В рассмат-

риваемом законе заложена борьба противоположностей, которая состоит в 

том, что элементы, ее составляющие, противодействуют друг другу, стремят-

ся друг друга исключить (уничтожить). Так, высокие технологии препятству-

ют образовательному процессу, предоставляя обучающимся легкие способы 

получения информации, их визуальное представление. Информационные 

технологии препятствуют процессу переработки информации обучающимися, 

т. к. предоставляют информацию в уже в готовом виде – для этого они и были 

созданы. Наблюдается также другое противоречие, возникающее при исполь-

зовании высоких технологий в образовательном процессе: с одной стороны, 

умение молодежи использовать в своей жизни высокотехнологичные реше-

ния, а с другой стороны – неумение их использовать для организации собст-

венной образовательной траектории, собственного развития.  

Противоречие – крайняя точка борьбы противоположностей. Уход из 

этой крайней точки, конец борьбы означает наступление необратимых из-

менений. Это и есть развитие. Обучающиеся могут стать творцами инфор-

мационных продуктов, это одна из задач образовательного процесса. Или 

наоборот, обучающиеся будут потребителями информационных продук-

тов, а это уже развитие в сторону деградации. 

Через связь (борьбу) противоположных сил, сторон, свойств развива-

ются все объекты мира, в том числе социальные системы, человек, его ду-

ховность, его образованность. Необходимо понять, что для человека про-

тиворечия с самим собой, окружающими людьми и средами не болезнь, а 

естественное состояние. Прогнозирование возможных противоречий по-

зволит управлять процессом. 

Следующий закон диалектики – закон перехода количественных из-

менений в качественные – неразрывно связан с законом единства и борьбы 

противоположностей. Если первый закон вскрывает внутренний источник 

развития предметов, явлений и отвечает на вопрос, почему происходит 

развитие, то второй закон характеризует внутренний механизм этого раз-

вития и отвечает на вопрос, как происходит развитие.  

Развитие объекта происходит путем количественных изменений, ко-

торые, накапливаясь, превышают определенную меру и вызывают качест-

венные изменения, а они, в свою очередь, порождают новые возможности 

количественных изменений.  
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Важно помнить диалектическую закономерность – количественные 

изменения беспрерывны, а качественные прерывны. Беспрерывность коли-

чественных изменений в определенный момент прерывается возникнове-

нием нового качества. 

Проинтерпретируем на нашей теме исследования закон перехода коли-

чественных изменений в качественные. Какие количественные имения пре-

терпела образовательная среда, чтобы называться высокотехнологичной? 

Безусловно, современная информационная образовательная среда яв-

ляется насыщенной информационно-коммуникационными технологиями 

(ИКТ). Но является ли сегодня это важнейшим показателем ее высокотех-

нологичности? Количество используемых в образовательном процессе тех-

нических средств еще совсем недавно было основным показателей ИКТ-

насыщения образовательного процесса, а его главной количественной ха-

рактеристикой было количество компьютеров на количество обучающихся. 

В современных школах может быть большое количество техники, но это 

никак не решает проблему повышения уровня качества образовательного 

процесса. Высокотехнологичной образовательную среду делают учителя, 

которые получив в свое распоряжение определенное количество техниче-

ских средств, создают новое качество образовательного процесса средства-

ми педагогических технологий деятельностного характера. Использование 

деятельностных педагогических технологий формирует учителей и учащих-

ся, способных работать в новых образовательных условиях с использовани-

ем сетевых и дистанционных форм обучения, что приводит к качественному 

изменению информационной образовательной среды, т. к. она становится 

высокотехнологичной информационной образовательной средой (ИОС). 

Так, на международной научно-практической конференции (май, 2015) в 

Герценовском университете определено следующее понятие высокотехно-

логичной информационной образовательной среды: перспективная образо-

вательная среда, в которой информационные и коммуникационные процес-

сы разворачиваются комбинированно в традиционных и виртуально-

электронных форматах, вызывая качественные изменения в решении науч-

ных, образовательных, социальных и культурных задач. 

Через связь количественных и качественных изменений происхо-

дит развитие всех объектов мира. Если люди хотят добиться качествен-

ных изменений в общественном устройстве, технике или формировании 

собственных свойств, то нет другого пути, кроме как соответствующие ко-

личественные изменения, т. е. постепенное изменение культуры общества, 

накопление научных знаний, личная тренировка и упорный труд. А для 

достижения высоких количественных показателей в любой сфере жизни 

общества нужно сначала выйти на определенный качественный уровень 
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развития. Развитие – это выход на новый качественный уровень, иначе это 

не развитие, а просто количественное изменение свойств объекта. 

Развитие также происходит путем диалектического отрицания старого 

состояния объекта новым, нового – новейшим, в результате чего развитие 

сочетает преемственность и цикличность. В этом суть следующего закона, 

закона отрицания отрицания. 

Категория «отрицание» выражает определенный тип смены состоя-

ния объекта. Любой объект, развиваясь, становится качественно иным и 

неизбежно достигает стадии отрицания. Полное отрицание – это смена ка-

чества на противоречащее. Цепь отрицания старого и возникновения ново-

го не имеет начала и конца. Отрицание может проявляться в виде простого 

уничтожения объекта. Тогда о развитии говорить уже не приходится. Диа-

лектическое отрицание предполагает уничтожение только части свойств 

объекта, которые уже не нужны или даже вредны. При этом сохраняются 

полезные свойства, те, что определяют существование системы в настоя-

щее время, а также появляются принципиально новые свойства, что в ито-

ге и определяет возможность скачка [2]. 

В нашем примере высокотехнологичная информационная образова-

тельная среда позволяет расширить пространство урока, предоставляя воз-

можность обучающимся в удобное время и в удобном месте получать об-

разовательные объемы, т. е. в высокотехнологичной образовательной сре-

де отрицается понятие урока, когда обучающиеся в одном месте в одно 

время и по одному сценарию получают знания. Новая среда позволяет ка-

ждому двигаться по собственной образовательной траектории. Интерес-

ными кажутся новые тренды образования, которые берут свои корни со 

времен Сократа. Тогда образование было элитарно, не для всех, т.к. гла-

венствовала идея «врожденных идей». Основной формой обучения было 

взаимодействие в группе: ученики задавали друг другу вопросы и искали 

ответы, они рассуждали на разные темы, мыслили и таким образом позна-

вали мир. Такой метод образования назывался майевтикой. 

Следующим этапом развития образования стало отрицание постулата 

«врожденных идей». Начиная с эпохи Возрождения практически триста 

лет определяющей была идея «чистой доски» (“tabula rasa”) сознания ре-

бенка: научить можно всех и одинаково. Ян Амос Коменский приходит к 

уроку как к форме обучения. Образование становится массовым.  

Сегодня снова возникает противоречие. Уровень качества образова-

ния падает, и эта тенденция наблюдается во всех странах мира. Государст-

во предлагает новые подходы: не давать определенный набор знаний, а 

научить учиться – научиться мыслить, анализировать, планировать, реф-

лексировать, классифицировать, систематизировать и пр. Важно хотеть 

учиться всю жизнь. Это сложнее, чем один раз и навсегда стать образован-
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ным и пользоваться полученными знаниями. Наблюдается следующая тен-

денция развития образования: от образования XX века к самообразованию 

XXI века. На наших глазах меняется взгляд на возможность получения об-

разования. Как и во времена Сократа, хорошее образование становится 

элитарным, для избранных, только таким его делают не врожденные спо-

собности, а умение образовываться и желание познания. Высокотехноло-

гичная информационная образовательная среда – это среда, способствую-

щая реализации именно такого подхода. Она организует средствами сете-

вых технологий индивидуальные образовательные траектории в удобное 

время и в удобном для обучающегося месте. 

Проанализировав проблему проектирования высокотехнологичной 

информационной образовательной среды в соответствии с законами диа-

лектики, мы видим, какой данная среда должна быть. Это образовательная 

среда, позволяющая проектировать индивидуальные траектории образова-

тельного процесса, самообразования обучающихся, реализованная через 

сетевые средства взаимодействия с использованием эффективных педаго-

гических технологий. 

Делаем вывод: законы диалектического развития обладают специфич-

ностью и не сводятся друг к другу, но они взаимосвязаны, дополняют друг 

друга. Развитие высокотехнологичной информационной образовательной 

среды есть разрешение противоречий использования готовых информаци-

онных продуктов и организации творческой среды их создания, оно же 

есть смена качественного состояния образовательного процесса, использо-

вания информационных и деятельностных педагогических технологий на 

образовательную среду сетевого взаимодействия участников образова-

тельного процесса, оно же есть диалектическое отрицание старых урочных 

форм обучения новыми, проектирование индивидуальных траекторий, от-

вечающих образовательным запросам обучающихся. 
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