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Идея ориентации образования на практику не нова.
Одним из первых возвел ее в ранг важнейшего дидакти-
ческого принципа создатель концепции прагматического
образования Джон Дьюи в начале ХХ в. В отечественной
педагогике этот принцип известен как принцип связи тео-
рии с практикой, суть которого состоит в осознании учащи-
мися значения знаний (теории) для практической деятель-
ности, в обучении и приучении учащихся к использованию
полученных знаний на практике.

К концу ХХ в. идея практической направленности
образования актуализировалась благодаря разработке
компетентностного подхода, придающего практической
подготовке будущего специалиста принципиальное значе-
ние как критерию ее качества.

Качество профессиональной подготовки в рамках
данного подхода понимается как соответствие профес-
сиональной подготовленности обучающегося «вызовам
времени» и рассматривается через понятие «профессио-
нальная компетентность» [см.: 1].

Опираясь на идеи подхода, связанного с выявлением
интегративных характеристик профессиональной деятель-
ности, выберем из имеющихся в литературе определений
понятия «компетентность» определение профессиональ-
ной компетентности учителя, данное А.П. Тряпициной,
Н.Ф. Радионовой и др. [2, с. 8].

Под профессиональной компетентностью учителя
понимается интегральная характеристика, определяющая
его способность решать профессиональные проблемы и
специфические задачи, возникающие в реальных ситуа-
циях педагогической деятельности, с использованием
знаний, профессионального и жизненного опыта, ценнос-
тей и наклонностей. Способность в данном случае понима-
ется не как предрасположенность, а как умение. Способен
– значит умеет делать1.

Компетентность всегда проявляется в деятельности
– предметно-информационной, деятельностно-коммуни-
кативной, ценностно-ориентационной. Профессиональная
компетентность учителя проявляется при решении про-
фессиональных задач. При этом важно всегда рассматри-
вать контекст, в котором проявляется компетентность.
Природа компетентности такова, что она может прояв-
ляться только в органическом единстве с ценностями
человека, то есть при условии глубокой личностной заин-
тересованности в данном виде деятельности. На практике
содержанием деятельности, имеющей личностную цен-
ность, может быть достижение конкретного результата или
способа поведения [см.: 1].

Другими словами, при формировании профессио-
нальной компетентности знания усваиваются через
призму системы ценностей личности студента, его персо-
нального профессионального и жизненного опыта, то есть
в личностно присвоенном виде. Кроме того, усваивая
профессиональные знания, будущий специалист приоб-
ретает сугубо личностный опыт предметно-информа-
ционной, коммуникативной, ценностно-ориентационной
деятельности. В его сознании происходит наращивание
кодифицированного2 знания, которое обрастает слоем
сугубо личностного знания, связанного с опытом его
усвоения и применения. К числу таких знаний можно
отнести субъективные прозрения, интуитивные и неот-
четливые догадки, успешные, но неотрефлексированные
приемы профессиональной деятельности. Чем больше
объем таких знаний, тем выше профессиональная компе-
тентность специалиста.

Эти знания носят ситуационный характер, так как
неразрывно связаны с личными познавательными ситуа-
циями, в контексте которых они сформировались. Они
могут быть неотрефлексированными и словесно трудно-
выразимыми, но их можно демонстрировать и трансли-
ровать в процессе профессиональной деятельности3.
Такие «скрытые», некодифицированные знания принято
называть неявными.

В данной статье мы покажем природу неявных знаний
и их значение в становлении профессиональной компе-
тентности.

Понятие неявного или неотделимого, умалчиваемого
знания (tacit knowledge) было введено в научный оборот
британским ученым Майклом Поланьи [см.: 4]. В отличие
от явного, или высказанного знания (explicit knowledge),
которое может передаваться от человека к человеку
в процессе обезличенного обучения, неявное знание
транслируется через непосредственное («из рук в руки»)
обучение мастерству, личные контакты специалистов или
в процессе накопления персонального профессионального
опыта.

Идея М. Поланьи о неявных знаниях получила даль-
нейшее развитие в трудах американского психолога
Роберта Стернберга – автора концепции практического
интеллекта [см.: 5].

Практический интеллект, который большинство людей
называют здравым смыслом, – это способность форми-
ровать субъективное психологическое пространство в
окружающем нас мире. Исследования Р. Стернберга и его
коллег показали, что в повседневной жизни практический
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1 Способности – индивидуально-психологические особенности-свойства-качества личности, которые являются условием
успешного выполнения определенного вида деятельности  [3, с. 34].

2 Кодифицированное знание – это знание, которое можно отделить от его носителя – человека и кодифицировать. Оно может
быть изложено письменно, в учебниках и передаваться от человека к человеку в процессе обезличенного обучения.

3 Кстати, именно так – не словесно, а посредством демонстрации, наблюдения и воспроизведения – традиционно происходит
обучение профессиональному мастерству в любой сфере человеческой деятельности.
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интеллект значительно более востребован, чем собст-
венно интеллект. Не обладая хотя бы малой его долей,
нельзя выжить в культурной, а тем более в природной
среде.

Американские психологи исследовали многие ас-
пекты практического интеллекта, но особое внимание
сосредоточили на одной из его сторон – неявном знании,
получаемом в процессе повседневной жизни, на том, чему
обычно не учат и что часто даже не получает словесного
выражения. Неявное знание подсказывает оптимальное
решение, позволяющее достичь максимального эффекта.
Р. Стернберг и его коллеги исследовали этот род знания
у представителей самых разнообразных социальных и
профессиональных групп: менеджеров, военных руко-
водителей, университетских профессоров, учителей школ,
дворников, секретарей, коммивояжеров, детей. Иссле-
дования показали, что практический интеллект так же
хорошо определяет будущий успех, как и академический.
Более того, практическая форма интеллекта нередко
позволяет делать более точные прогнозы, чем академи-
ческая.

Как показали экспериментальные исследования
Р. Стернберга и его коллег, неявные знания имеют следу-
ющие особенности.

Во-первых, неявные знания появляются благодаря
собственному опыту человека, а не в результате спе-
циального обучения. Они часто остаются невысказан-
ными, невыраженными; плохо осознается и их важность
для достижения практического успеха.

Во-вторых, неявные знания рассматриваются как
процедурные по своей природе. К ним применим скорее
вопрос «как», чем вопрос «что», а связаны они с конкрет-
ным применением в конкретных ситуациях или классе
ситуаций. Р. Стернберг и другие рассматривают процедур-
ные знания как расширенное множество неявных: все
неявные знания являются процедурными, хотя не все
процедурные относятся к неявным.

В-третьих, поскольку эти знания получены на основе
собственного опыта, они имеют практическое значение
лишь для того человека, который ими обладает. Чем
важнее цель, тем больше ее достижение подкрепляется
неявными знаниями и, таким образом, тем полезнее их
наличие. Р. Стернберг и его коллеги подчеркивают, что
полезные знания могут быть получены при обучении в
школе, в ходе работы, а также в результате наставлений
или самообразования. Эти авторы отделяют практически
полезные знания не от тех, что получены в процессе офи-
циального обучения, а скорее от таких, какие не являются
значимыми для достижения важных для индивида прак-
тических целей.

Самостоятельное получение неявных знаний, их про-
цедурное устроение и практическая значимость законо-
мерно связаны между собой в силу реальной связи между
процедурной структурой знаний и их практической цен-
ностью [5, с. 106 – 110].

Американскими психологами были разработаны
методики вычленения и определения объема неявных
знаний путем тестовых заданий, опросников, экспертных
оценок и пр., используемые в процессе обучения менед-
жеров, военных и других специалистов.

Неявные знания стали феноменом мировой педаго-
гической практики. Разработаны и успешно применяются
различные практикоориентированные технологии обуче-
ния4, в которых приобретению, развитию и трансляции
неявных знаний придается ключевое значение5.

Исследования Р. Стернберга и его коллег показывают,
что важным фактором, повышающим эффективность
получения неявных знаний, является развитая процедур-
ная память6. Чем больше будет объем процедурных,
технологических знаний студента, усвоенных им перед
прохождением практики, тем успешнее пойдет у него
процесс превращения явных знаний в неявные. Чем лучше
он овладеет навыками процедурного анализа педа-
гогической деятельности, тем успешнее будет проходить
у него процесс превращения неявных знаний в явные.
Отсюда – важность развития у студентов процедурного
педагогического мышления.

Специфику процедурного стиля мышления легче
понять в сравнении с альтернативным – процессуальным
стилем [см.: 9].

Процедурный стиль мышления характерен для запад-
ной культуры. При этом способе представления любых
изменений доминируют структурные отношения: все
явления и процессы представляются как цепь изменений,
каждое из которых жестко фиксировано.

В западной культуре (в том числе и педагогической)
такое представление неявно присутствует при обдумы-
вании и осознании любых изменений. В частности, педаго-
гический процесс описывается как последовательность
процедур – дискретных переходов от одного состояния к
другому. Здесь главное – фиксация процедур, которые
между собой связаны. Процедуру надо рассматривать как
временную последовательность.

При процессуальном же стиле мышления, характер-
ном для российской культуры, изменения в мире рас-
сматриваются как текущий, непрерывный процесс,
принципиально нерасчленимый на отдельные этапы, как
поток событий. Анализ процесса в структурной перспек-
тиве невозможен, но он возможен в критериальной
перспективе: выделяются показатели, критерии или инди-
каторы, по которым судят о качественных характерис-
тиках процесса (например, процент успеваемости или
посещаемости занятий – при характеристике процесса
обучения в учебном заведении).

При процессуальном стиле мышления отдельной про-
цедуре не придается никакого значения: важен процесс в
целом. Отсюда абсолютное пренебрежение процедурой
во всех сферах деятельности, в том числе и педагогической.

У процессуального стиля мышления есть огромные пре-
имущества, связанные с долгосрочным прогнозированием.

4 Среди них, в частности, можно назвать технологию формирования «ключевых компетентностей» (core competencies) Дж. Хамеля
и С.К. Прахалада [см.: 6], технологию корпоративного обучения И. Нанаки и Х. Такеучи [см.: 7]  и др.

5 Например, согласно И. Нанаки и Х. Такеучи, основными этапами технологии корпоративного обучения являются процессы:
1) передачи неявного знания от одного человека к другому (socialization), 2) превращения неявного знания в явное (externalization),
3) передачи явных знаний от одного человека к другому (combination) и 4) превращения явного знания в неявное (internalization,
learning by doing) [8,  с. 8 – 15].

6 Процедурная память – это память, хранящая специальные пары информации «условие – действие». Ею определяется поведение
человека в конкретной ситуации. Процедурная память включает в себя знания, полученные в процессе обучения, а также приобретенные
на основе жизненного опыта. Чтобы отреагировать на новую ситуацию, основываясь на собственном опыте, человеку не требуется
припоминать конкретные специфические эпизоды [5, с. 111].
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Процессуальная логика абсолютно эффективна в долго-
срочном плане, например, при разработке стратегических
планов, но непродуктивна при разработке планов на
ближайшую перспективу.

Процедурный же стиль эффективен именно при
разработке конкретных педагогических проектов. Ему нет
альтернативы при разработке и использовании любых
педагогических, образовательных технологий. Но он не
годится для разработки долгосрочных планов: в отда-
ленной перспективе процедуры не проглядываются, виден
лишь процесс в целом.

Анализ педагогической практики показывает, что в
отечественном педагогическом сообществе преобладает
процессуальный стиль педагогического мышления, что
объясняется особенностями российского менталитета. Не
от того ли, кстати, трудности, связанные с реализацией
западных технологий (в том числе и педагогических), что
имеет место неприятие и непонимание процессуально
мыслящими типами достижений людей, мыслящих
процедурно (например, технологии модульного обучения)?

Педагогу в его практической деятельности важно
уметь и видеть долгосрочную перспективу и разраба-
тывать конкретные технологии. Следовательно, надо
уметь в разных профессиональных ситуациях применять
разные стили педагогического мышления. Но если процес-
суальным стилем мышления наши студенты овладеют без
проблем, то процедурным – с большим трудом. Между тем,
именно от решения этой задачи зависит успех практи-
ческого обучения будущих специалистов.

Неявными знаниями специалист более всего овла-
девает в профессиональном сообществе.

Понятие «сообщество» используется для характерис-
тики спонтанно возникающей структуры труда, познания,
творчества, исследований, отвечающей особенностям и
содержанию конкретного вида деятельности (например,
научной, педагогической или художественной). Обычно
это группа людей, работающих в одной предметной или
проблемной области и неформально связанных друг с дру-
гом системой исповедуемых ценностей и соответст-
вующими коммуникациями [10, с. 57].

М. Поланьи, впервые использовавший этот термин
применительно к научному сообществу, имел в виду
значимость субъективной, личностной, неявной стороны
знаний, передающихся в непосредственных контактах и
формирующих особое пространство содержательного
межличностного общения, не регламентированного фор-
мальными рамками [см.: 4; 10, с. 57].

Исследовательская практика Р. Стернберга и его
коллег показала, что выводы М. Поланьи справедливы по
отношению к любому сообществу, и к профессиональному
педагогическому сообществу в том числе.

И.А. Колесникова и Е.А. Титова относят педагоги-
ческое сообщество к новым разновидностям совокупного
субъекта педагогической деятельности, активно
развивающимся в современном образовании на основе
синергетического взаимодействия и имеющим дискретную
природу [10, с. 57].

Педагогические сообщества имеют, как правило,
сетевую природу. Сеть – это система функционального
взаимодействия специалистов, заинтересованных лиц,
учреждений, которых объединяет общность профес-
сиональных проблем. Сеть «завязывается» на основе
неформально развивающихся организационных, социаль-
ных и/или технических форм коммуникации [10, с. 57].

В педагогические сообщества, как правило, входят
педагогические коллективы, научно-исследовательские и

общественные объединения, группы, причастные к
процессам обучения и воспитания.

Сетевое взаимодействие осуществляется, например,
при организации педагогической практики между вузом и
образовательными учреждениями, в которых студенты
эту практику проходят.  Сетевое взаимодействие между
педагогами имеет место и в рамках отдельных образо-
вательных учреждений.

В получении неявных знаний профессиональному
педагогическому сообществу нет альтернативы, так как
трансляция этих знаний происходит именно в процессе
неформального общения практиканта с учителем-
наставником, непосредственного наблюдения за его
деятельностью, деятельностью других специалистов,
ознакомления с особенностями и традициями образова-
тельного учреждения. Чем больше видов образовательных
учреждений узнает студент за время прохождения педа-
гогической практики, чем с большим числом профессио-
нальных сообществ он познакомится, тем выше будет
уровень развития его профессиональной компетентности.

Резюмируя все вышеизложенное, сделаем некоторые
выводы:

– профессиональная компетентность понимается
нами как интегральная характеристика, определяющая
способность решать профессиональные проблемы и
типичные профессиональные задачи, возникающие в
реальных ситуациях профессиональной педагогической
деятельности, с использованием как явных, так и неявных
знаний, формирующихся на основе персонального
профессионального и жизненного опыта специалиста, его
ценностей и наклонностей;

– неявные знания, практический интеллект будущих
специалистов формируются и развиваются не только в
процессе обучения в стенах вуза, но и в процессе сете-
вого взаимодействия в профессиональных педагогических
сообществах в период прохождения педагогической
практики;

– процедурная природа неявных знаний предполагает
развитие у будущих специалистов процедурного стиля
мышления.
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