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В одном из своих ярких выступлений «Кант и естествознание XVIII 
столетия», произнесенных на заседании Московского Психологи-
ческого общества 28 декабря 1904 года, Владимир Иванович Вер-
надский заметил: «Прошлое научной мысли рисуется нам каждый 
раз в совершенно иной и все новой перспективе. Случайное и не-

важное в глазах ученых одного десятилетия получает в глазах другого неред-
ко крупное и глубокое значение: в то же время блекнут и стираются раньше 
установившиеся вехи научного сознания» [2]. 

В связи с этим, представляется весьма закономерным, что в данном номе-
ре нашего журнала глубокой статье Татьяны Ивановны Шамовой о сущности 
и структуре учения предшествует блестящая статья Михаила Викторовича 
Богуславского, посвященная величайшему педагогу прошлого века – Сергею 
Иосифовичу Гессену. 

Сергей Иосифович в своем легендарном труде «Основы педагогики. Введе-
ние в прикладную философию» высказывал сто лет назад очень современные 
и своевременные мысли, в частности: «Целью образования не может быть 
просто приобретение сведений. Сведения быстро забываются, они беско-
нечно разнообразны, так что, не зная в точности, как сложится в будущем 
жизнь ученика, совершенно немыслимо выделить именно то, что ученику 
действительно пригодится в жизни. Наконец, сведения устаревают: то, что 
сегодня считается установленным законом и бесспорным фактом, завтра 
опровергается новой научной теорией и новым, более точным наблюдением. 
Поэтому, если задача обучения – сообщения сведений, то школа, по необ-
ходимости всегда отстающая от науки и могущая преподавать только вче-
рашние истины, никогда не сможет разрешить этой задачи: она всегда будет 
давать сведения, которые не только, когда их надо будет применять к жизни, 
окажутся устаревшими, но устаревшие уже в самый момент преподавания. 
А раз сообщение сведений не может быть целью обучения, то очевидно за-
дачей школы должно быть развитие способности мышления. Развитой ум 
всегда сможет впоследствии приобрести те сведения, которые ему в жизни и 
предусмотреть которые не в состоянии никакое преподавание. Человек, уме-
ющий рассуждать, обладает орудием приобретения сведения, которое всегда 
пригодно, которое нельзя забыть и которое не может устареть...» [3, с. 234].

Татьяна Ивановна, не ссылаясь на нерукопожатного сорок лет назад Гессе-
на, по сути, в своих исследованиях развивала его убеждения: «… в дидактике 
и школьной практике недостаточно уделяется внимания умениям осущест-
влять процесс учения, тогда как одним из необходимых компонентов содер-
жания образования являются способы получения и переработки информа-
ции, а также учебные умения осуществлять управление процессом своего 
учения» [4, с. 33].
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Вероятно, в этом кроется секрет всех классических произведений: они об-
ращены к исследованию, на первый взгляд, простых и даже в чем-то баналь-
ных, но как выясняется, одновременно сакраментальных и базовых проблем 
жизни и науки.

По этому поводу приходят на ум воспоминания известного советского пи-
сателя-сатирика Виктора Ефимовича Ардова: 

Молодой драматург пожаловался Немировичу-Данченко на отсут-
ствие глубоких сюжетов. Владимир Иванович с ходу предложил ему 
такую фабулу: молодой человек, влюбленный в девушку, после отлучки 
возобновляет свои ухаживания, но она предпочитает ему другого, куда 
менее достойного.
—  Ну что это за сюжет?! — взмутился драматург. — Пошлость и 

шаблон!
—  Не скажите, — заметил Немирович-Данченко. — Грибоедов сделал 

из этого совсем неплохую пьесу. «Горе от ума» называется [1].

Воровщиков Сергей Георгиевич 
главный редактор
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В отечественной педагогической традиции есть личность 
самой своей судьбой призванная связать Россию и мир, Вос-
ток и Запад, советскую педагогику и педагогику российского 
зарубежья; педагогику с философией, психологией, культу-
рологией, этикой, социологией и политологией. Объединить 
в себе прошлое, настоящее и будущее российского образо-
вания. Это Сергей Иосифович Гессен (1887–1950 годы) — 
 ученый мировой и европейской известности, крупнейший 
отечественный философ, политолог, правовед, этик, ли-
тературовед и лингвист, педагог и психолог, историк об-
разования, видный общественный деятель российского 
зарубежья.

С ергей Иосифович родился 7 августа 1887 года 
при необычных, но нередких в тогдашней Рос-
сии обстоятельствах. Его отец был сосланный 
в город Усть-Сысольск Вологодской губернии 
студент-юрист Иосиф Владимирович Гессен, 

а мать, по национальности коми — дочь хозяина квартиры, 
где проживал ссыльный студент Анна Макарова. Под давле-
нием семьи молодая мать отказалась от ребенка. Мальчик 
переходил из одной семьи ссыльных в другую (с двух до де-
вяти лет прожил в Одессе) пока, наконец, отец не забрал сына 
в свою большую семью, где Сергея приняли как родного [7].

Это в значительной степени определило его дальнейший 
путь. Учеба в Первой Петербургской гимназии очертила пер-
воначальный круг его интересов — философия, история, 
литература. Семейное окружение, влияние отца, видного 

Термин «школа»… при всей своей неопределенности… означает, по 
общепринятому мнению историков, во-первых, единство обучения 
творчеству и процесса исследования, во-вторых, позицию, которой 
придерживается одна группа ученых в отношении других.

«Логика развития науки и научная школа»  
Михаил Григорьевич Ярошевский

ИМЕНА В НАУКЕ: ОСНОВАТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ



СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

8   2 / 2021 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2021 / 2   9

ИМЕНА В НАУКЕ: ОСНОВАТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ

В Томске С. И. Гессен публикует первые 
главы будущих «Основ педагогики». Особен-
но в этом плане значим очерк «Педагогика 
как прикладная философия», опубликован-
ный в «Журнале Министерства народно-
го просвещения» Временного Сибирского 
правительства А. В. Колчака. Здесь в сжатом 
виде изложена педагогическая концепция 
С. И. Гессена. Не случайно этот очерк почти 
без изменений был опубликован в качестве 
введения к книге «Основы педагогики». Так 
педагогика становилась его призванием и 
делом жизни [2].

В 1920 году С. И. Гессен становится профес-
сором кафедры педагогики Петроградского 
университета, читает лекции по введению в 
философию в Педагогическом институте им. 
А. И. Герцена. 

Затем, он в декабре 1921 году по льду зали-
ва вместе с семьей перебирается в Финлян-
дию, где уже были его отец и братья. Так для 
Гессена началась эмиграция, из которой он 
вернулся на Родину только своими трудами 
[2]. 

Можно выделить три периода зарубежной 
жизни Сергея Иосифовича. И связаны они с 
городами и странами, где ему пришлось во-
лею судьбы жить: Берлинский (1922 — 23 го- 
ды), Пражский (1923 — 1935 годы) и послед-
ний пятнадцатилетний — Варшавский и 
Лодзинский (1936 — 1950 годы).

И каждый из этих периодов знаменовал-
ся не просто территориальной спецификой, 
но крупной вехой в становлении и развитии 
педагогической системы С. И. Гессена.

В Берлине мыслитель сотрудничал с Рус-
ским научным институтом, выступал с лек-
циями и докладами. Он был также пригла-
шен для преподавания логики в Берлинский 
университет. 

В Германии Сергей Иосифович, не взирая 
на скромное материальное положение и бы-
товые условия, самозабвенно погружается 
в научную деятельность. Два года, прове-
денные в берлинских библиотеках и насы-
щенные напряженной интеллектуальной 
деятельностью, принесли свои плоды. В 1923 
году в издательстве «Слово» вышли в свет 
фундаментальные «Основы педагогики», 
которые сразу сделали его имя широко из-
вестным не только в Русском зарубежье. 

деятеля партии кадетов, ученого-юриста, 
издателя, общение с друзьями — едино-
мышленниками отца по кадетской партии —  
В. М. Гессеном, Б. А. Кистяковским, П. Н. Ми-
люковым, В. Д. Набоковым, Л. И. Петражиц-
ким обусловили демократическо-либераль-
ное мировоззрение юноши. Идея Свободы 
до конца жизни останется стержнем его 
философско-педагогических и правовых 
воззрений. 

Обозначившиеся способности получили 
свое развитие и обогащение во время уче-
бы в Германии на философском отделении 
Гейдельбергского, а затем Фрейбургского 
университетов (1905 — 1909 годы). После за-
щиты с отличием под руководством видно-
го немецкого философа Г. Риккерта в марте 
1909 года диссертации «Об индивидуальной 
причинности» и получении степени док-
тора философии С. И. Гессен начинает в 1914 
году свою педагогическую деятельность на 
историко-филологическом факультете Пе-
тербургского университета. Среди читаемых 
им курсов значится и «История педагогиче-
ских систем в связи с общей историей фи-
лософии», положившей начало построению 
системы философской педагогики, в кото-
рой утверждался ценностный, общечело-
веческий, а не научно-логический подход.  
С. И. Гессен ведет занятия в известной част-
ной женской гимназии М.Н. Стоюниной,  
в Петер-шуле, где читает лекции по логике, 
педагогике, психологии [2].

Дальнейшее становление и развитие пе-
дагогической системы С. И. Гессена происхо-
дило уже в драматической обстановке Граж-
данской войны. Сначала Сергей Иосифович 
руководил историко-философским факуль-
тетом Томского университета, который на-
зывали «Сибирскими Афинами» за его бла-
годатную научную и культурную атмосферу. 
Здесь он создаёт, не потерявшую свою акту-
альность, концепцию университетского пе-
дагогического образования, как новой науч-
но-образовательной системы, дополняющей 
классический университет. В учебные планы 
им были введены курсы педагогики, психо-
логии, гигиены, физического воспитания. 
Он активно сотрудничал со студентами, под-
держивал идеи автономии и академических 
свобод [2]. 
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родном философском конгрессе — «Принцип 
всеобщности в педагогике». Гессен участво-
вал в конгрессах по вопросам образования 
взрослых в Англии [5]. 

С. И. Гессен становится профессором 
Русского научного института, Немецкого 
университета в Праге и ряда других вузов. 
Выступил организатором Пражского линг-
вистического кружка - известного в ми-
ровом языкознании центра, положившего 
начало структурной лингвистике. Вошел в 
правления Союза писателей и журналистов, 
Философского общества, Славистского обще-
ства, Общества Канта в Праге, Русской акаде-
мической группы, выступал с лекциями во 
многих городах — Париже, Берлине, Вене, 
Лондоне, Варшаве. Он стоял у основания пе-
дагогической журналистики эмиграции, был 
инициатором создания и соредактором жур-
налов «Русская школа за рубежом» (1923 — 
1929 годы) и «Русская школа» (1934 — 1940 го- 
ды), в которых опубликовал десятки статей, 
обзоров, рецензий. Участвовал в разработке 
содержания образования для русских гим-
назий зарубежья, был автором программы 
по философской пропедевтике для старших 
классов [9].

После прекращения в 1926 году деятель-
ности Русского педагогического института 
в Праге С. И. Гессен целиком погружается в 
редакторскую, литературную и лекцион-
ную деятельность. Он почти заново создает 
чешский вариант «Основ педагогики», со-
вершает трехмесячное лекционное турне по 
Англии, где выступает в различных центрах 
внешкольного образования. Прочитанные 
им доклады не только становятся основа-
ми для его дальнейших книг, но и усилива-
ют европейское признание С. И. Гессена как 
выдающегося ученого, педагога, философа, 
оратора. Например, «Государство и школа во 
Франции и Англии» на Всенемецком педаго-
гическом съезде в Висбадене в 1929 году о сту-
пенях преподавания родного языка в школе, 
сделанный в 1931 году в пражском лингви-
стическом кружке, «Ценности свободы» в 
Пражском философском кружке (1934 год),  
«О начале целостности в педагогике», «О 
существе и ступенях нравственного воспи-
тания» на международном конгрессе по мо-
ральному воспитанию в Кракове [2]. 

Позднее книга была издана в авторском 
переводе на польском, чешском, болгарском, 
итальянском и других языках. Получила 
очень хорошие отзывы. Например, извест-
ный философ Ф. Степун отметил, что Гес-
сен «составил себе в Европе в особенности 
в славянских странах, крупное имя своими 
философско-педагогическими трудами». 
Появилась и обстоятельная рецензия в Со-
ветской России. В полуоппозиционном жур-
нале «Педагогическая Мысль» была дана 
высокая оценка книги. В качестве един-
ственного замечания высказывалось сожа-
ление, что «Основы педагогики» изданы не 
на Родине [4].

Кроме чисто научных результатов «Ос-
новы педагогики» привели и к переменам 
в судьбе Гессена. В 1923 году его пригласили 
в Прагу в качестве профессора педагогики 
создававшегося Русского высшего института 
им. Я. А. Коменского. Здесь благодаря прово-
димой президентом Чехословакии Масари-
ком «Русской акции», включавшей финан-
совую поддержку российской профессуры, на 
некоторое время были созданы благоприят-
ные условия для научной и преподаватель-
ской деятельности. 

Именно Прага вслед за Берлином стано-
вится столицей Российского педагогического 
зарубежья. Здесь действует «Педагогическое 
бюро по делам средней и низшей школы за 
границей», издается содержательный жур-
нал «Русская школа за рубежом», проходят 
педагогические съезды и совещания, ор-
ганизовываются десятки русских школ: от 
высших до начальных [8-9]. 

Во всей этой деятельности самым актив-
ным и плодотворным образом участвовал 
С. И. Гессен, ставший признанным лидером 
Русского педагогического зарубежья и очень 
значимым деятелем в эмигрантских кругах 
вообще. Наряду с педагогическими пробле-
мами в 1920-е годы Гессен занимался фило-
софскими, политологическими исследова-
ниями, литературоведением и структурной 
лингвистикой. О масштабе и значимости 
научной деятельности Сергея Иосифовича 
в это время красноречиво свидетельствует 
проблематика его выступлений. На между-
народной конференции в Праге он делает 
доклад «Мир через школу», на VIII Междуна-
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систом, одним из авторов польско-русского 
словаря. 

Жизнь С. И. Гессена в Польше разбивает-
ся на три этапа: довоенный, военный и по-
слевоенный. По-настоящему счастливым 
и плодотворным оказался первый из них. 
Научная деятельность С.И. Гессена в довоен-
ный польский период сосредотачивается на 
нескольких основных направлениях: фило-
софия воспитания и роль системы образова-
ния в современном демократическом обще-
стве, теория обучения.

Первое направление представлено в рабо-
тах «О понятии и цели нравственного обра-
зования» (1936 год), «О памяти морального 
воспитания» (1936 год), «О противоречиях 
и единстве воспитания. Задачи педагоги-
ки личности» (1939 год) [5]. Наиболее полно 
взгляды ученого по данной проблематике 
должны были быть представлены в кни-
ге «Философия воспитания», подробный 
конспект которой был готов в 1937 году. В ней 
упор делался на философские основы педагоги-
ки, прежде всего, на приоритет нравственного 
воспитания. Но, уже почти готовая рукопись, 
погибла вместе со всем архивом во время 
Варшавского восстания. 

По Гессену, иерархически воспитание вы-
ступает разными своими уровнями и ипо-
стасями, выполняющими свои определен-
ные функции в развитии личности. 

Нижний пласт — это план биологическо-
го бытия, в котором воспитание выступает 
как биологический процесс, реализуясь через 
физическое укрепление организма, опеку и 
дрессировку. 

Второй пласт — план общественного бы-
тия, где воспитание рассматривается как 
социальный процесс обработки и развития 
человека как члена социальной группы. 

Третий пласт — план духовной культуры, 
это пласт образования, духовного разви-
тия личности и ее приобщения к ценностям 
культуры. 

Четвертый пласт, высший, — это план 
благодатного бытия, в котором воспитание 
выступает как Спасение, осуществляемое 
через любовь к ближнему и любовь к Богу и 
ведет человека к личному бессмертию. 

В этом высшем, эсхатологическом смысле, 
для Гессена образование есть «забота о смер-

Такой значительный международный 
авторитет был обусловлен глубиной его тру-
дов, их подчеркнуто междисциплинарным 
характером, всесторонним знанием состо-
яния и перспектив развития образования 
в различных странах мира. Но не только —  
С. И. Гессену как мало кому удавалось соче-
тать глубокий академизм с яркой публици-
стичностью. При этом педагог никогда не 
открывал свое политическое кредо. Он был 
убежденным сторонником либеральных 
ценностей и правового социализма. 

С 1936 года начинается завершающий, 
пятнадцатилетний период жизни С. И. Гес-
сена в Польше. Переезд был обусловлен рядом 
обстоятельств: сокращением финансирова-
ния русской профессуры чешским прави-
тельством; распадом семьи. Но была и более 
общая причина, затронувшая всю эмигра-
цию. Окончательное крушение надежд на 
возрождение Родины настоятельно требо-
вало интеграции в Западную цивилизацию. 
Резко сокращается количество русских учеб-
ных заведений, журналов, книг. Сергей Ио-
сифович оказался к этому готов. Уже с 1929 
года он все больше и больше публиковался на 
иностранных языках (за 1930 г., например, 
нет ни одной публикации на русском). После 
же переезда в Польшу Гессен вообще больше 
не публикуется на русском языке. Все его ос-
новные работы выходят на польском, ита-
льянском, немецком и английском языках 
[7].

Это был для С. И. Гессена период мощной 
научно-педагогической активности и пло-
дотворности, признания его как видного 
ученого-педагога. В Польше ученый обрета-
ет свое второе Отечество. Гессен органично 
вошел в национальную педагогику Польши, 
сыграл важную роль в развитии польской 
школы и науки. 

Ученый получил кафедру философии вос-
питания в Свободном университете в Вар-
шаве, кроме того, преподавал в Варшавском 
университете и в Институте специальной 
педагогики. В Варшаве Гессен активно за-
нимается наукой и постепенно находит свое 
место в польском научно-педагогическом 
мире. Складывается его новая семья, в ко-
торую вошел и его младший сын Дмитрий, 
ставший позднее известным польским ру-
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ти», забота об идущих на смену поколениях, 
которым передается культурное наследство, 
живой поток творчества. Взгляд Гессена, не-
сомненно, оптимистичен: образование несет 
человеку бессмертие, помимо всего вопло-
щаясь в продуктах его творчества, в его уче-
никах [10]. 

Вторым направлением в педагогических 
работах С. И. Гессена, представленным в ста-
тьях «Школа и хозяйство» (1938 год) и «Шко-
ла и демократия на переломе» (1938 год) было 
определение миссии школы в современном об-
ществе. Как можно судить уже по названи-
ям, в центре внимания Гессена находился 
комплекс проблем, связанных с общими 
тенденциями и механизмами демократи-
зации образования, возможностями про-
тиводействия тоталитарным тенденциям. 
По замыслу Гессена, современная школа ба-
зируется на принципах равенства образова-
тельных возможностей и демократической 
всеобщности, единства и целостности, мно-
гоуровневой дифференциации и фуркации 
образования и широко понимаемом трудо-
вом начале. Она должна быть доступной для 
всех, ее содержание должно быть ориентиро-
вано на самостоятельный творческий труд, 
обеспечивающий самоактуализацию лич-
ностных потенций детей [10]. 

В русле третьего направления научно-пе-
дагогической деятельности С.И. Гессеном 
была подготовлена фундаментальная мо-
нография «Структура и содержание совре-
менной школы. Очерк общей дидактики» 
(1939 год, издана в 1947 году), которая стала 
выдающимся вкладом в дидактику. В ней из-
лагаются сформированные ученым принци-
пы единой школы, ее цели и задачи, базовые 
основы организации учебного процесса. В 
сфере содержания общего образования для 
С. И. Гессена базовым выступало органич-
ное (целостное) содержание образования, 
выстроенное на идее самостоятельного и 
творческого труда. По утверждению ученого, 
ценности становятся достоянием личности, 
только в результате самостоятельного твор-
ческого поиска и активной работы. В данной 
связи главный акцент критической дидак-
тики С. И. Гессена смещается с поиска спосо-
бов передачи знаний на изучение и создание 
условий для активного самостоятельного и 

творческого познания личностью окружаю-
щей действительности [10]. 

Но главное, что в монографии всесторон-
не обоснована сердцевина философско-пе-
дагогической концепции С. И. Гессена, его 
«критическая дидактика», в основе которой 
находится трактовка образования как «педа-
гогики культуры», приобщающей личность к 
культурным ценностям нации и человечества 
через творческое разрешение сверхличностных 
задач. Цель «критической дидактики» — об-
разование свободной критически мыслящей 
личности.  В целом можно констатировать, 
что предложенная С. И. Гессеном концепция 
«критической дидактики» явилась наиболее 
философско, психологически, педагогически, 
дидактически и методически обоснованной 
теорией общего образования в отечественной 
педагогике ХХ века [6]. 

В целостном виде оценку процесса исто-
рического развития отечественной педагогики 
С. И. Гессен дал в работе «Русская педагогика 
в XX веке» (1939 год). Оригинальным явился 
замысел той трактовки, которая была по-
ложена в основу осмысления ее генезиса — 
трансформация коммунистического идеала 
в образовании. В этом труде он выделил и 
предметно охарактеризовал основные педа-
гогические течения, действовавшие на про-
тяжении первой трети XX столетия [5]. 

Заслугой Гессена является то, что он суще-
ственно расширил привычный круг имен, а 
известным концепциям дал свежую ориги-
нальную трактовку. Такой подход позволял 
Гессену, выявляя уникальность и неповто-
римость педагогических идей и систем про-
шлого, прослеживать историческую преем-
ственность, связь прошлого, настоящего и 
будущего. Глубине философско-педагогиче-
ского и исторического анализа способство-
вала использовавшаяся Гессеном система 
методов исследования. 

Из очень интересного и значимого цик-
ла историко-педагогических очерков о  
Л. Толстом, И. Песталоцци, Дж. Дьюи и дру-
гих, выделим оценку Гессеном русской пе-
дагогики ХХ века с аксиологических пози-
ций «педагогики культуры». Симптоматично, 
что значительное место при характеристике 
направления «педагогика культуры» Гессен 
уделил своеобразному «автопортрету», вы-
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лософии воспитания и права. Здесь он собрал 
вокруг себя молодых талантливых ученых, 
ставших затем цветом польской педагоги-
ческой науки — В. Оконь, Т. Новацкий, А. Ка-
минский, В. Щерба.

В конце 1940-х годах мыслитель пишет 
свои последние педагогические работы «В 
защиту педагогики» и «Образование и эко-
номика», «Педагогика и мир экономики», 
в которых ему удалось реализовать свой 
давний замысел изучения феномена связи 
образования и хозяйства, экономического 
образования, что оказало влияние на разра-
ботку концепции профессионального обра-
зования [5]. 

Но наиболее значимым являлось участие 
С. И. Гессена в разработке «Всеобщей декла-
рации прав человека». По просьбе Генераль-
ного директора ЮНЕСКО профессора Д. Хак-
сли совместно с такими мыслителями, как 
М. Ганди, Ж. Маритэн, П. Тейяр де Шарден,  
Б. Кроче, он принял участие в работе Комите-
та по философским основам прав человека, 
на который возлагалась задача разработки 
теоретических основ Всеобщей декларации. 
Работая в Комитете экспертов, Гессен пред-
ставил свои соображения по этим вопросам. 
С этим связана его заключительная прижиз-
ненная «О правах человека в либерализме, 
социализме и коммунизме», опубликован-
ная в официальных изданиях ЮНЕСКО на 
английском и французском языках [5].

Завершающие годы жизни Гессена оказа-
лись омрачены новой встречей с коммуни-
стическим режимом, который утверждался 
в Польше. Его как «реакционного эмигранта» 
отстранили от руководства кафедрой, а за-
тем и преподавания в университете.

Новых гонений натру женное сердце  
С. И. Гессена (в 1947 году он перенес инфаркт) 
не выдержало. Он скончался 2 мая 1950 года в 
Лодзи, здесь же похоронен «по православно-
му образу», а затем перезахоронен в Варша-
ве. Провожая мыслителя в последний путь, 
известный философ Т. Котарбиньский ска-
зал: «Нас оставил человек редкостного бла-
городства, и мудрец, мудрец без сомнения».

После смерти С. И. Гессена долгое время 
его работы переиздавались только в Италии. 
Как в отдельных изданиях, так и в 14 томах 
масштабной серии «Проблемы  педагогики», 

делив основные черты своей педагогической 
системы. В частности, он отметил, что «пе-
дагогику Гессена мы могли бы назвать ин-
тегральной педагогикой, ее отличие от пе-
дагогики тоталитарной состоит в том, что 
он целостность понимает как внутреннюю 
форму или структуру образования, а не как 
готовый взгляд на мир, который облада-
ет правом поставить клеймо обязательного 
единообразия на все содержания образова-
ния». С этой точки зрения, говоря современ-
ным языком, педагогика Гессена носит ярко 
выраженный личностно-ориентирован-
ный характер. Философско-образовательная 
система Гессена может быть расценена как 
культурологическая, а если иметь в виду ее 
историзм, как культурно-историческая [10]. 

Из других работ С. И. Гессена 30-х годов 
следует выделить цикл фундаментальных 
книг по сравнительной педагогике: «Полити-
ка образования в Советской России», «Со-
временная педагогика за рубежом», «Судьба 
метода Монтессори», «Педагогика Дж. Джен-
тиле». Гессен, как педагог-компаративист, 
обращается к советской школе и педагогике 
как к объекту историко-сопоставительного 
анализа. Он публикует ряд книг и статей по 
педагогической советологии. 

Начавшаяся с нападения на Польшу Вторая 
мировая война резко негативно изменила 
жизнь С. И. Гессена. Убежденный противник 
фашизма он преподавал в организованных 
Сопротивлением подпольных учебных за-
ведениях — «комплетах», дававших знания 
за среднюю и высшую школы, участвовал в 
Варшавском восстании. Лишь случай спас его 
сначала от отправки в концлагерь, а затем 
и расстрела. К его близким судьба оказалась 
менее благосклонна: в концлагерях погибли 
его первая жена и старший сын, друзья в раз-
личных странах. Сгорели рукописи книг, ко-
торые С. И. Гессен писал на протяжении всей 
войны. Вот почему список основных публи-
каций Гессена по педагогике обрывается 1939 
годом.

Однако Сергей Иосифович нашел в себе 
силы в послевоенное время вернуться к ак-
тивной научной и преподавательской де-
ятельности. Он заведовал кафедрой педа-
гогики Лодзинского университета, читал 
курсы педагогики, истории философии, фи-
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емом аспекте (И. Я. Лернер, М. И. Махмутов,  
А. М. Матюшкин и др.) целиком базировалась 
на подходах этого польского ученого. Так, в опо-
средованном и «анонимном» виде концепция  
С. И. Гессена оказала продуктивное воздействие 
на процесс формирования советской дидакти-
ки, более того, в некоторых аспектах, определи-
ла его развитие. А сам мыслитель, пусть и тру-
дами вернулся на Родину [1;3].

В 1990-е годы началось постепенное, но 
неуклонное возвращение имени и наследия 
Гессена в российское научное и социокуль-
турное пространство. В целом, безусловно, 
Сергей Иосифович Гессен предстает как Ду-
ховный и Интеллектуальный Исполин на 
фоне развития отечественной педагогики 
ХХ века. Это самый крупный отечествен-
ный педагогический мыслитель ХХ века!

В мировой педагогике первой половины 
двадцатого столетия его можно соотнести 
только с Джоном Дьюи. Им в равной степе-
ни были присущи и методологическая глу-
бина, и мощный междисциплинарный кон-
текст, и истовая вера в то, что образование 
и воспитание способны усовершенствовать 
и гуманизировать политические системы, 
государственные устройства, и, конечно, че-
ловеческую природу. 

издававшейся под руководством профессо-
ра Римского университета Луиджи Воль-
пичелли в течение более двух десятилетий 
(начиная с 1939 года), опубликовано более 
20 его работ, фактически составив собрание 
его философско-педагогических сочинений.  
В 1970-е годы в городе Вадо-Личуре при 
учительской семинарии была создана пе-
дагогическая библиотека имени Гессена с 
постоянным центром информации о его твор- 
честве. 

С конца 1950-х годов становится возмож-
ным публикация работ С.И. Гессена в Поль-
ше. Были переизданы его основные труды. 
Наиболее фундаментальным изданием стал 
сборник «Философия. Культура. Воспита-
ние».

Более долгим оказался путь педагоги-
ческого наследия Сергея Иосифовича на 
Родину. В данной связи характерно, что в 
советской педагогике 60-х – 70-х годов ХХ сто-
летия широко использовались труды ученика  
С. И. Гессена — известного польского педагога 
В. Окуня, творчески воспринявшего его кон-
цепцию «критической дидактики», в которой 
содержалась глубокая и оригинальная теория 
проблемного обучения. Можно утверждать, 
что вся советская дидактика в рассматрива-
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Аннотация. В статье определены сущность и структура уче-
ния как специфической формы познавательной деятельно-
сти. Учение представлено как самоуправляемая отражатель-
но-преобразующая деятельность по овладению знаниями, 
способами их добывания, переработки и применения.

Кроме того, в дидактике и школьной практике недоста-
точно уделяется внимания умениям осуществлять процесс 
учения, тогда как одним из необходимых компонентов со-
держания образования являются способы получения и пере-
работки информации, а также учебные умения осуществлять 
управление процессом своего учения.

Ключевые слова: учение; система «ученик — учитель»; 
структура учения; тип познавательных действий.

Ход времени и работа научной мысли вечно и постоянно 
производят переоценку ценностей в научном мировоззрении. Каждое 
научное поколение открывает в прошлом новые черты и теряет 
установившиеся было представления о ходе научного развития. 

«Кант и естествознание» Владимир Иванович Вернадский

КЛАССИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ: РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 

Редколлегия сочла возможным и даже необходимым публикацию фрагмента монографии 
Т. И. Шамовой «Активизация учения школьников», которая была опубликована в издатель-
стве «Педагогика» сорок лет назад [22]. Мы убеждены: несмотря на солидный возраст, 
данная работа не утратила своей актуальной злободневности. Наш Учитель обратилась 
к исследованию одного из вечных мотивов педагогики — что такое учение школьника, и как 
повысить эффективность деятельности ученика. 

«Бакалавризация» педагогического образования привела к тому, что студенты и моло-
дые педагоги искренне полагают, что только с принятия новых стандартов образование 
наконец-то отказалось от тотальной ориентации учащихся на изучение предметных зна-
ний. Системное исследование Татьяны Ивановны демонстрирует давний и плодотворный 
интерес отечественной педагогики и образования к овладению учащимися учебными дей-
ствиями как эффективными инструментами познания.

Мы представляем без купюр второй параграф первой главы монографии, поэтому про-
сим читателя особо не зацикливаться на порой встречающихся цитатах трудов классиков 
марксизма-ленинизма, ибо, на самом деле, цитируется в основном вторая книга «Науки 
логики» Гегеля.
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впадают при этом с собственными усилиями 
ученика» [4, с. 5].

Такое совпадение целенаправленной де-
ятельности учителя и ученика обеспечива-
ется с помощью средств, способствующих 
включению каждого ученика в деятельность 
по достижению конкретных (соответствую-
щих этапу и уроку в целом) учебно-воспи-
тательных целей. В качестве таких средств 
выступают: учебное содержание, методы и 
методические приемы и формы организа-
ции учебно-познавательной деятельности 
учащихся. С помощью этих средств учитель 
и осуществляет активизацию учения школь-
ников.

Как же построить такую систему средств, 
которая бы обеспечивала на всех этапах об-
учения диалектическое единство деятель-
ности учителя и учащихся по достижению 
конкретных целей обучения? Очевидно, бу-
дет правильным вначале подвергнуть ана-
лизу одну из сторон обучения — учение: 
выявить основные его компоненты и опи-
сать этапы учения (как процесса учебно-по-
знавательной деятельности) и взаимосвязи 
между ними. Тогда появится возможность 
сформулировать определенные требования 
к построению личности учителя — другой 
стороне процесс обучения — преподаванию. 
Информационно-управленческая деятель-
ность учителя должна обеспечить органи-
зацию процесса обучения с учетом всех ком-
понентов учения в целом и особенностей его 
протекания на каждом этапе учебного по-
знания.

ЧТО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСХОДНЫМ МОМЕНТОМ В 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНЯТИЯ «УЧЕНИЕ»  
И ВЫЯСНЕНИИ ЕГО СОСТАВА?

Методологической основой решения этого 
вопроса является ленинская теория позна-
ния. Основная посылка этой теории состоит 
в том, что единственный источник наших 
знаний — это ощущения. «Ощущение есть 
действительно непосредственная связь со-
знания с внешним миром, есть превращение 
энергии внешнего раздражения в факт со-
знания» [13, т. 18, с. 46]. Центральным звеном 
общего метода познания диалектического 
материализма является ленинская теория 
отражения.

У чебный процесс представля-
ет собой сложную динами-
ческую систему, в которой в 
органическом единстве осу-
ществляется взаимосвязан-

ная деятельность учителя (преподавание) 
и ученика (учение). В этой системе под ру-
ководством учителя происходит овладение 
учеником основами наук, способами дея-
тельности, его развитие. Каждый из субъек-
тов (учитель и ученик) имеет свои функции 
в этой взаимосвязанной деятельности. За-
дача учителя состоит не только в том, чтобы 
сообщать знания, но и управлять процессом 
усвоения знаний и способов деятельности. 
Задача ученика — овладевать системой зна-
ний, способами их получения, переработки, 
хранения и применения, воспитывая в себе 
необходимые качества личности

Решение указанных задач учителем и уче-
ником протекает во времени и осуществля-
ется в соответствии с этапами учебного по-
знания. Процесс обучения всегда начинается 
с постановки учителем учебно-познаватель-
ной цели и организации ее принятия учени-
ком. Затем учитель организует учащихся на 
деятельность по восприятию и осмыслива-
нию учебной информации. На следующем 
этапе учитель организует закрепление вос-
принятой информации и на этой основе ее 
более глубокое осмысливание и запомина-
ние. И наконец, непременным этапом обу-
чения является проверка знаний ученика с 
целью получения учителем информации об 
уровне их усвоения.

На протяжении всех указанных этапов со 
стороны учителя осуществляется инфор-
мационно-управленческая деятельность с 
помощью специальных средств обучения 
(словесных, наглядных, практических), ко-
торые имеются и в распоряжении ученика 
(учебные и наглядные пособия), и методов 
обучения. Последние для учителя (методы 
преподавания) и ученика (методы учения) 
различны.

Система «учитель — ученик» достига-
ет своих максимальных показателей в том 
случае, когда наступает, если можно так вы-
разиться, дидактический резонанс (согла-
сованность) между деятельностью учителя 
и ученика. «Обучающие усилия учителя со-
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ражательного опыта поколений и настоящей 
деятельности» [2, с. 41].

В становлении познания человека реша-
ющую роль играет практика, ее преобразу-
ющая сущность, которую особо отметил В. 
И. Ленин в конспекте книги Гегеля «Нау-
ка логики»: «Жизнь рождает мозг. В мозгу 
человека отражается природа. Проверяя и 
применяя в практике своей и в технике пра-
вильность этих отражений, человек прихо-
дит к объективной истине» [13, т. 29, с. 183]. 
Именно в практике происходит проверка до-
стоверности добытых знаний и обогащение 
чувственного познания.

Указанные выше фундаментальные поло-
жения ленинской теории отражения явля-
ются методологической основой рассмотре-
ния процесса познания вообще и учебного 
познания как его особого вида в частности.

Научное познание (как исследование) 
является деятельностью, направленной на 
получение принципиально новых знаний. 
Учебное познание — это тоже деятельность, 
но направлена она на усвоение добытых на-
укой знаний. Между процессом научного и 
учебного познания существует определенное 
соотношение, характеризующееся как нали-
чием общих черт, так и различных. С.Л. Ру-
бинштейн считал, что «единственным пра-
вильным решением этого основного вопроса 
является признание единства (а не тожде-
ства) и различия (а не полной разнородно-
сти) пути учения и процесса познания» [19, с. 
501]. Вопросы соотношения между научным 
и учебным познанием рассмотрены в ряде 
работ, например Л.П. Аристовой, В.И. Загвя-
зинским, С.А. Шапоринским, и это избавля-
ет нас от необходимости проведения анализа 
сходства и различия между научным позна-
нием как исследованием и учебным позна-
нием. Заметим лишь, что мы разделяем по-
зицию тех авторов, которые считают, что в 
основе этих процессов лежит деятельность, 
имеющая сходную психологическую струк-
туру. В обучении же все зависит от того, уда-
ется ли педагогу сблизить эти процессы при 
организации творческой познавательной 
деятельности школьников.

Проанализируем вначале процесс учения 
с позиций гносеологии. С. А. Шапоринский, 
анализируя соотношение общественно-и-

Учебная деятельность учащихся в широ-
ком понимании рассматривается как один 
из видов познания, которое протекает на 
основе отражательно-преобразующей дея-
тельности субъекта. Анализируя учение Ге-
геля о понятии, В. И. Ленин писал: «Позна-
ние есть вечное, бесконечное приближение 
мышления к объекту. Отражение природы в 
мысли человека надо понимать не «мертво», 
не «абстрактно», не без движения, не без 
противоречий, а в вечном процессе движе-
ния, возникновения противоречий и разре-
шения их» [13, т. 29, с. 177].

Всякое новое знание в сознании индиви-
да вступает в диалектическую связь с имею-
щимся у него запасом знаний и предшеству-
ющим опытом. В результате новое знание, 
во-первых, не является зеркальным отраже-
нием действительности, а во-вторых, про-
цесс отражения не одинаков у разных лю-
дей, имеющих различную предшествующую 
подготовку. Вся воспринимаемая человеком 
информация перерабатывается мышлени-
ем, соотносится с критериями, выработан-
ными им в предшествующей творческой 
деятельности. Такой смысл вкладывается в 
преобразующий характер процесса отраже-
ния действительности.

Углублению понимания физиологической 
основы философской сущности теории от-
ражения способствует концепция опережа-
ющего отражения, высказанная П. К. Ано-
хиным [1]. «Нейрофизиологический анализ 
работы мозга, — пишет он — показывает, 
что отражение внешнего мира фактически 
и не может быть иным, не опережающим, 
ибо с информационной точки зрения каждое 
внешнее воздействие на организм непре-
менно мобилизует в нервной системе также 
и молекулярный опыт прошлого, связанный 
с данной ситуацией или с данным раздражи-
телем — стимулом. Это обстоятельство дает 
возможность мозгу объединить прошлое с 
настоящим и на этой основе предугадать в 
детальных параметрах наступление буду-
щих событий» [2, с. 41]. Кроме того, следует 
заметить, что современная наука рассма-
тривает отражательный процесс как продукт 
эволюционного развития организма: «В ка-
ждом акте отражения взрослого человека мы 
имеем подлинный органический сгусток от-
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обобщение конкретных явлений приводит к 
осознанному их восприятию.

В. И. Ленин указывал на взаимосвязь и 
взаимозависимость различных этапов по-
знания. Было бы ошибочно чувственный этап 
познания рассматривать как нечто изолиро-
ванное, ибо процесс познания развивается 
всегда на основе мышления. Ощущения от-
ражают лишь отдельные свойства и качества 
предметов, и поэтому они не могут служить 
основой для получения общей картины мира. 
Образ же предмета в целом можно получить 
на основе восприятия. «Ощущение, — писал 
И. П. Павлов, — это простейшее субъективное 
переживание, данное каким-то внешним 
агентом (раздражителем) органам чувств, а 
восприятие — это есть то, что у меня получа-
ется в мозге, когда его раздражение оказыва-
ется связанным с другими раздражителями 
и со следами прежних» [16, с. 565; 6].

На основе восприятий возникают пред-
ставления, т.е. «образы тех предметов и яв-
лений, которые мы воспринимали ранее, а 
сейчас мысленно воспроизводим» [8, с. 64]. 
Физиологической основой представлений 
является образование в коре больших полу-
шарий временных связей, которые возникли 
при восприятии предметов и явлений.

При анализе исходного момента учения 
как деятельности принципиально важно 
марксистско-ленинское положение о том, 
что в основе любой деятельности лежит по-
требность. Именно потребность стимулиру-
ет познавательную деятельность. Начальный 
момент познания всегда связан с возник-
новением потребности. Но, являясь источ-
ником деятельности человека, потребность 
сама формируется в действии, направлен-
ном на осознание противоречия, лежащего 
в основе движущих сил учебного познания.  
М. А. Данилов в своем фундаментальном 
исследовании на основе последовательного 
применения марксистско-ленинской мето-
дологии впервые раскрыл внутренние дви-
жущие силы учебного процесса. «Движущей 
силой учебного процесса, — писал он, — яв-
ляется противоречие между выдвигаемыми 
ходом обучения учебными и практическими 
задачами и наличным уровнем знаний, уме-
ний и умственного развития школьников» 
[9, с. 42].

сторического пути познания и обучения, 
справедливо указывает на имевшее место 
механическое толкование ленинской фор-
мулы: «От живого созерцания к абстракт-
ному мышлению и от него к практике — та-
ков диалектический путь познания истины, 
познания объективной реальности» [13, т. 
29, с. 152–153]. Во-первых, часто упускалась 
«возможность взаимопроникновения со-
зерцания, мышления и практики» [23, с. 
50]. Во-вторых, жестко применялись этапы 
диалектического пути познания к звеньям 
процесса обучения, тогда как «содержание 
одного звена в формуле пути познания мо-
жет быть содержанием не одного, а несколь-
ких этапов (звеньев) процесса обучения, и 
наоборот» [23, с. 56]. Сформулированная  
В. И. Лениным закономерность должна быть 
дидактически трансформирована.

Рассмотрим прежде всего исходный мо-
мент учебного познания. В процессе учения 
«живое созерцание» нельзя рассматривать 
узкосенсуалистически, хотя с внешним ми-
ром нас и связывают ощущения, являющие-
ся единственным источником информации 
о тех процессах, которые в нем протекают. 
«Ощущение есть образ движущейся материи. 
Иначе, как через ощущения, мы ни о каких 
формах вещества и ни о каких формах дви-
жения ничего узнать не можем; ощущения 
вызываются действием движущейся мате-
рии на наши органы чувств» [13, т. 18, с. 320]. 
Сущность «живого созерцания» в процессе 
учения нельзя ограничить непосредствен-
ной наглядностью и восприятием реальной 
действительности в данный момент. В про-
цессе обучения учитель может опереться на 
имеющиеся у школьников представления, 
провести на этой основе сравнения. Напри-
мер, усвоение понятия о силе тяжести на 
других планетах не представляется возмож-
ным изучать в процессе непосредственного 
восприятия. Однако это вовсе не означает, 
что изучение проходит в отрыве от «живо-
го созерцания». Учитель в данной ситуации 
опирается на имеющиеся у учащихся пред-
ставления о земном тяготении и общих за-
конах природы. Таким образом, в практике 
обучения живое слово также может служить 
средством отображения реальной действи-
тельности. Больше того, именно словесное 
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Само содержание учебного материала еще 
не приводит учащихся к осознанию того или 
иного противоречия. Учителю необходимо 
использовать систему приемов для осозна-
ния ими необходимости нового познания, 
т.е. сформировать познавательную потреб-
ность. На данном этапе важно организовать 
накопление фактических знаний, их срав-
нение, сопоставление, соотнесение с ранее 
известными. В процессе этой деятельности 
происходит вычленение области неизвест-
ных знаний, т.е. той учебной проблемы, ко-
торую необходимо разрешить.

Непосредственная деятельность учащих-
ся с приборами, макетами, натуральными 
объектами, схемами, объектами производи-
тельного труда и т.д. может служить источ-
ником получения нового знания, однако есть 
опасность, что школьники при этом ограни-
чатся лишь выявлением внешних связей и 
свойств явлений, так как явление не совпа-
дает с сущностью. К. Маркс писал по этому 
поводу: «Если бы форма проявления и сущ-
ность вещей непосредственно совпадали, то 
всякая наука была бы излишня» [15, т. 25, ч. 
II, с. 384]. Задача науки и заключается в том, 
чтобы видимое, лишь выступающее в яв-
лении движение свести к действительному 
внутреннему движению. Несовпадение яв-
ления и его сущности ставит перед дидак-
тикой задачу необходимости специальной 
организации деятельности учащихся, на-
правленной на выявление сущности, скры-
той за внешне формой явления.

В связи с этим в дальнейшем учебное по-
знание направляется на преодоление проти-
воречий при переходе от явления к сущно-
сти. В.И. Ленин, указывая на диалектическую 
связь между явлением и сущностью, го-
ворил, что «сущность является — явление 
существенно». Сам процесс раскрытия су-
щественных связей между явлениями, про-
цессами протекает на основе обобщений. В.И. 
Ленин отмечал, что обобщение — это пере-
ход от единичного к особенному и от него — 
к всеобщему. Однако не следует понимать 
обобщение как механическое отбрасывание 
единичного и арифметическое сложение об-
щих признаков. Обобщение — это раскрытие 
внутренних связей: «Самое простое обобще-
ние, первое и простейшее образование поня-

тий (суждений, заключений etc.) означает 
познание человеком все более и более глу-
бокой объективной связи мира» [13, т. 29,  
с. 161].

Сознательно и прочно овладеть содер-
жанием учебного материала ученик может 
только на основе правильного подведения 
его к обобщениям. На данном этапе принци-
пиально важное значение приобретают ак-
тивные действия учащихся по выявлению 
существенных связей между познаваемыми 
фактами. Опыт показывает, что формализм 
в знаниях появляется прежде всего в резуль-
тате недостаточной опоры на фактическую 
базу при формировании обобщений. Но, как 
указывал В.И. Ленин, обобщения нужны не 
сами по себе, они лишь ступень к познанию 
конкретного. «Значение общего противоре-
чиво: оно мертво, оно нечисто, неполно etc. 
etc., но оно только и есть ступень к познанию 
конкретного, ибо мы никогда не познаем 
конкретного полностью. Бесконечная сумма 
общих понятий, законов etc. дает конкретное 
в его полноте» [13, т. 29, с. 252].

Формирование обобщений — это не ко-
нечный этап познания. Высшим этапом по-
знания мира марксистско-ленинская теория 
считает конкретизацию. Процесс конкрети-
зации протекает на основе предварительной 
абстрагирующей деятельности. Наиболее 
полный охват конкретного связан с отвлече-
нием от одних его сторон с целью познания 
других, чтобы на этой основе восстановить 
целое. «Метод восхождения от абстрактного 
к конкретному есть лишь способ, при помо-
щи которого мышление усваивает себе кон-
кретное» [15, т. 12, с. 727]. Сознательность 
усвоения знаний находится в прямой зави-
симости от умения применять полученные 
обобщения к многообразию реальной дей-
ствительности.

Конкретизация знаний тесно связана с 
практикой, роль которой в учебном процес-
се трудно переоценить. Марксистско-ле-
нинская теория познания рассматривает 
практику как критерий истины и как цель 
познания. «Человек в своей практической 
деятельности имеет перед собой объектив-
ный мир, зависит от него, им определяет 
свою деятельность» [13, т. 29, с. 169–170]. Для 
учебного познания важно то, что деятель-
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чие специального аппарата сличения новой 
информации с имеющейся в блоке памяти. 
Именно этими моментами было дополнено 
учение И. П. Павлова об условных рефлексах.

С позиций современной физиологии по-
ведение человека рассматривается как це-
лостный акт. Таким целостным актом яв-
ляется и познавательная деятельность. Ее 
центральный момент — процесс сличения, 
который составляет неотъемлемую часть 
любой деятельности человека. В ходе сли-
чения осуществляется регуляция деятель-
ности, протекающей на основе соотнесения 
поступающей информации с тем опытом, 
которым уже владеет человек, с одной сто-
роны, и, с другой, с планом будущей деятель-
ности, который формируется тоже с учетом 
предшествующего опыта. И на этой основе 
осуществляется коррекция деятельности 
человека. П. К. Анохиным установлено, что 
физиологическим механизмом, вырабаты-
вающим программу действий и осущест-
вляющим сопоставление информации о 
произведенном действии с намеченной за-
дачей, является так называемый акцептор 
действия.

Таким образом, с позиций современной 
физиологии учение представляет собой 
процесс самоуправляемой познавательной 
деятельности человека, в основе самоуправ-
ления которой лежит сличение полученного 
результата с целью.

Гносеология позволяет установить об-
щую логику учебного познания, последова-
тельность его этапов; физиология дает есте-
ственнонаучное объяснение учению. Но эти 
науки не могут дать ответа на вопрос, каковы 
закономерности эффективного учения, как 
эффективно организовать процесс учения 
на различных его этапах и с учетом этих за-
кономерностей. Ответ на этот вопрос можно 
найти, рассмотрев психолого-педагогиче-
ский подход к процессу учения.

Детальный анализ психологических те-
орий учения дан рядом ученых, например, 
П. И. Зинченко (Непроизвольное запомина-
ние. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961), Й. Лин-
гартом (Процесс и структура человеческого 
учения. — М.: Прогресс, 1970) и другими.

Исходя из принципов диалектического 
и исторического материализма, советская 

ность ученика объединяет его теоретическое 
мышление с действительностью. В дидакти-
ческом понимании «практика» проявляет-
ся в связи теоретических знаний с жизнью, 
с многообразием реальной действительно-
сти. Однако «практику» в процессе обуче-
ния нельзя рассматривать как особое звено 
учебного познания. Соотнесение абстракт-
ного и конкретного должно иметь место на 
всех этапах познания. Нарушение этой диа-
лектической связи между этапами учебно-
го познания приводит к отрыву заученных 
положений от умения применять их к объ-
яснению различных явлений реальной дей-
ствительности. «Уяснение учащимися жиз-
ненной значимости теоретических знаний 
это, не только цель обучения, но и условие 
успешного обучения, вытекающее из зако-
номерностей познавательной деятельности» 
[10, с. 13].

Гносеологический анализ позволяет вы-
делить исходные положения для рассмотре-
ния процесса учения как отражательно-пре-
образующей деятельности. В целях более 
глубокого проникновения в дидактическую 
сущность процесса учения необходимо про-
анализировать его с позиций физиологии, 
психологии и кибернетики.

С физиологической точки зрения учение 
представляет собой выработку условных 
рефлексов. В процессе концентрации и ир-
радиации возбуждения и торможения вы-
рабатываются временные нервные связи 
(динамический стереотип). Для успешного 
их образования необходимо, чтобы сигнал от 
раздражителя поступил к очагу оптимально-
го возбуждения. В процессе обучения это ус-
ловие реализуется на основе учета наличия 
у человека врожденного исследовательского 
(ориентировочного) рефлекса, который И.П. 
Павлов называл рефлексом «что такое». Этот 
рефлекс и лежит в основе интереса и актив-
ной познавательной деятельности ученика.

Понимание сущности учения как самоу-
правляемой активной отражательно-пре-
образующей деятельности можно раскрыть 
на основе современной физиологической 
концепции, в которой отражена кольце-
вая структура рефлекторного акта, система 
предвидения результатов деятельности на 
основе опережающего отражения и нали-
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Рассматривая учение как деятельность, 
С. Л. Рубинштейн указывал, что оно «суще-
ственно отличается от игры и сближается с 
трудом по общей установке...» [19, с. 500], так 
как конечная цель учения состоит в подго-
товке к самостоятельной трудовой деятель-
ности. В связи с этим в содержание учения 
нельзя включать только знания, умения и 
навыки, как это делается рядом дидактов.

Для подготовки к самостоятельной тру-
довой деятельности человек должен владеть 
и широким кругом учебных умений. Необ-
ходимо учесть и то, что сам процесс учения 
невозможен без овладения указанными уме-
ниями.

С позиций кибернетики процесс учения 
представляет собой сложную динамическую 
систему, в которой деятельность ученика 
протекает по схеме: получение информа-
ции; ее переработка; получение информации 
о ходе познавательной деятельности от учи-
теля или в результате самоконтроля; в слу-
чае необходимости внесение в деятельность 
определенных корректив на основе имею-
щегося запаса знаний или дополнительной 
информации, вновь получение информации 
о ходе деятельности и т.д., пока не будет до-
стигнута познавательная цель.

Выявленная современной психологией 
главная функция психики — функция не-
посредственного управления конкретными 
процессами человеческой деятельности ле-
жит в основе построения структуры процесса 
любой деятельности, в том числе и познава-
тельной. В механизме непосредственного 
управления деятельностью со стороны пси-
хики советский философ М. С. Каган выделя-
ет пять блоков [12, с. 175–176]:
1. Всякая целенаправленная активность 

субъекта должна иметь внутреннюю мо-
тивацию. Выработка этой мотивации — 
первая задача управляющей подсистемы, 
т.е. психики.

2. Мотивация процесса деятельности долж-
на преобразовываться в конкретную ори-
ентацию этого процесса, выражающуюся 
в целеполагании и разработке плана, про-
граммы, технологии действия.

3. Стратегия и тактика деятельности могут 
быть реализованы лишь при наличии не-
кой операционной базы, при помощи ко-

психология выдвинула свою точку зрения 
на активность учения человека. Исходные 
положения этой позиции сформулированы  
Л. С. Выготским и С. Л. Рубинштейном. Ве-
дущими в этих концепциях являются по-
ложения об общественно-историческом 
характере сознания, о единстве сознания и 
деятельности. На базе этих теоретических 
предпосылок такие советские психологи, как 
П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. А. Смирнов 
и другие, исследуют структуру деятельности 
и влияние сознания на учение, запоминание 
и т.д. С позиций марксистской психологии 
анализирует структуру и процесс человече-
ского учения чешский психолог Й. Лингарт.

Для рассматриваемой нами проблемы 
важны данные, полученные П. И. Зинчен-
ко, А. Н. Леонтьев, А. А. Смирновым, которые 
провели анализ структуры деятельности 
и активного влияния сознания на ход уче-
ния и его результаты. Так, А. А. Смирнов и  
П. И. Зинченко исследовали зависимость за-
поминания и воспроизведения от условий, 
в которых протекала деятельность школь-
ника, методов обучения и других факторов. 
А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин показали, что 
от характера усвоения знаний зависит ре-
зультат учения. Основываясь на этих связях,  
П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Элько-
нин разработали теорию поэтапного форми-
рования умственных действий. В основе этой 
системы лежит поэтапный переход от внеш-
ней — к сознательной (внутренней) психи-
ческой деятельности (интериоризация) и от 
нее вновь к деятельности внешней по при-
менению сформированных действий (экс-
териоризация). В системе эксперименталь-
ного обучения авторами получены высокие 
результаты в усвоении знаний и умственном 
развитии школьников. Для дидактики важ-
ны как сама система формирования новых 
умственных действий, так и ее возможности 
в усилении управления процессом учения.

Современная психология рассматрива-
ет учение не только как функцию памяти, 
а главным образом как фактор внутренней 
активности субъекта. Учение трактуется как 
основная предпосылка развития. Например, 
Й. Лингарт считает, что «учение является ос-
новным фактором психического развития, на 
его основе развивается вся личность» [14, с. 21].
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понентов структуры управления процессом 
деятельности связаны с ее предметом, ее 
содержанием. Для процесса учения этот мо-
мент чрезвычайно важен, так как одной из 
основных целей учения является познание.

В связи с этим в структуру управления 
учением мы вводим вместо операционного 
содержательно-операционный блок. Другие 
блоки имеют те же названия, но свое, дидак-
тическое, толкование. Рассмотрим этот во-
прос подробнее.

Исходными моментами трансформации 
модели М. С. Кагана для дидактики являют-
ся: во-первых, положение гносеологии о том, 
что учение представляет собой отражатель-
но-преобразующую деятельность по овладе-
нию опытом, накопленным человечеством 
в период своего исторического развития; 
во-вторых, в процессе учения все пять выде-
ленных компонентов психики (мотиваци-
онный, ориентационный, содержательно-о-
перационный, энергетический и оценочный) 
функционируют во взаимосвязи и диалек-
тическом единстве на всех этапах учебного 
познания. Уже в процессе восприятия уче-
ник должен осознавать цель деятельности, 
самоорганизовать себя на ее достижение и 
проводить корректировку деятельности в 
направлении достижения цели восприятия 
на основе самоконтроля. При сформиро-
ванных умениях самоуправления учением 
эти действия учеником на отдельных эта-
пах познания могут и не осознаваться, они 
протекают автоматически. В целостном 
же акте познания они обязательно должны 
быть школьником осознаны; в-третьих, с 
позиций дидактики следует рассматривать 
субстрат каждого из пяти блоков (для случая 
учения школьников на уроке) как результат 
взаимодействия управляющей деятельно-
сти учителя и учебно-познавательной де-
ятельности ученика. В соответствии с этим 
сущность каждого из блоков структуры са-
моуправления процессом учения может быть 
раскрыта следующим образом:

 – мотивационный компонент включает в 
себя потребности, интересы, мотивы, 
т. е. все то, что обеспечивает включение 
школьников в процесс активного учения 
и поддерживает эту активность на протя-
жении всех этапов учебного познания;

торой действие непосредственно осущест-
вляется. Соответственно этому психика 
должна обеспечить владение субъектом 
этими исполнительскими механизмами, 
умение оперировать ими.

4. Реальное действие может остаться неосу-
ществимым, если деятельность не будет 
располагать необходимыми энергетиче-
скими ресурсами, имеющими физиче-
скую и психическую природу. Это при-
водит к необходимости искать в психике 
особый энергетический блок, обеспечива-
ющий питание всей системы.

5. Деятельность не может быть саморегу-
лирующейся системой, если субъект не 
сумеет получить информацию об эффек-
тивности совершаемых действий и кор-
ректировать на этой основе работу всех 
описанных выше блоков. Субъекту необ-
ходим последний специальный блок — 
блок оценки результативности действий, 
благодаря которому становится возмож-
ной обратная связь.
Следовательно, в психике субъекта дея-

тельности выделяются пять основных бло-
ков, представляющих собой компоненты 
любой деятельности. Опираясь на данные 
гносеологии, физиологии, психологии и 
кибернетики, можно обосновать дидакти-
ческую модель структуры учения.

Структура управления деятельностью, 
предложенная М. С. Каганом, учитывает 
современные данные физиологии высшей 
нервной деятельности об управлении со 
стороны психики процессом деятельности, 
данные психологии и кибернетики, и в свя-
зи с этим она может служить основой для 
построения модели структуры управления 
процессом учения. Однако, на наш взгляд, 
в модели М. С. Кагана процесс управления 
отрывается от содержания деятельности. 
Операционная деятельность индивида не-
мыслима без того содержания, которым он 
оперирует. Содержание деятельности оказы-
вает значительное влияние на мотивацион-
ную сферу и тем самым влияет на волевые 
усилия субъекта. Кроме того, прогнозиро-
вание деятельности, осуществление сличе-
ния в ее ходе не могут протекать без учета 
имеющихся у человека знаний о предмете 
деятельности. Таким образом, все пять ком-
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 – содержание ориентационного компонен-
та   — принятие учеником цели учеб-
но-познавательной деятельности, ее пла-
нирование и прогнозирование;

 – содержательно-операционный компонент 
состоит из двух взаимосвязанных частей: 
системы ведущих знаний (представления, 
факты, понятия, законы, теории) и спо-
собов учения (инструменты получения и 
переработки информации и применения 
знаний на практике); ценностно-волевой 
компонент включает в себя внимание, 
волю, эмоциональную окрашенность дей-
ствия; 

 – оценочный компонент имеет своим содер-
жанием систематическое получение об-
ратной информации о ходе совершения 
действия на основе сличения результатов 
деятельности с выполняемой задачей. 
Наличие этого компонента в составе про-
цесса учения и взаимосвязь всех компо-
нентов между собой обеспечивают само-
управление процессом учения.
Таким образом, процесс учения с позиций 

дидактики представляет собой организо-
ванную учителем (или самим учеником) 
целенаправленную самоуправляемую отра-
жательно-преобразующую деятельность по 
овладению знаниями, способами их добы-
вания, переработки и применения.

Все элементы системы в реальном про-
цессе учения взаимосвязаны и протекают в 
диалектическом единстве.

В предлагаемом толковании сущности 
учения акцентируется внимание на самоу-
правлении процессом познания. В педагоги-
ческом словаре дается следующее определе-
ние: «Учение — целенаправленный процесс 
усвоения учащимися знаний, приобретения 
умений и навыков для последующей прак-
тической деятельности» [17, с. 543-544]. Это 
определение в широком смысле может быть 
применено и к школьному учению, однако 
оно не вскрывает сущностных сторон этого 
процесса. Определения отдельных авторов 
близки к данному по сути. Например, П.М. 
Эрдниев считает, что «учение есть частный 
случай познания, познания облегченного, 
совершаемого под руководством учителя» 
[24, с. 72]. Другие авторы обращают внима-
ние на сущностные стороны процесса. Так,  

И. Ф. Харламов рассматривает учение как 
сложнейший познавательный процесс, в 
котором «мыслительная деятельность уча-
щихся носит характер овладения знания-
ми...» [21, с. 10]. М. А. Данилов, рассматривая 
вопрос о преподавании и учении, указывает 
на то, что учение — это деятельность уча-
щихся, усваивающих знания [9, с. 38].

Многие авторы, например Б. П. Есипов,  
В. И. Загвязинский, В. С. Ильин, И. Я. Лер-
нер, Б. И. Коротяев, М. И. Махмутов и дру-
гие, широко используют термин «учение», 
не акцентируя внимание на определении 
этого понятия. Таким образом, педагоги не 
акцентируют внимание на сущностной сто-
роне учения как самоуправляемого процесса.

Кроме того, в дидактике и школьной 
практике недостаточно уделяется внимания 
умениям осуществлять процесс учения, тог-
да как одним из необходимых компонентов 
содержания образования являются способы 
получения и переработки информации, а 
также учебные умения осуществлять управ-
ление процессом своего учения. Указанное 
уточнение содержания компонентов струк-
туры самоуправления процессом учения по-
зволяет с большей полнотой определить пути 
дальнейшего совершенствования процесса 
учения. Успешность этого процесса зави-
сит от сформированности познавательных 
мотивов, системы знаний, интеллектуаль-
ных умений приобретать, перерабатывать 
и применять усваиваемую информацию и 
умения осуществлять процесс управления 
своим учением. Содержание деятельности 
педагогов-исследователей, методистов и 
учителей-практиков, занимающихся вопро-
сами совершенствования процесса учения, 
должно включать в себя выявление путей, 
условий и средств совершенствования всех 
указанных компонентов.

Мы рассмотрели учение как самоуправ-
ляемый процесс отражательно-преобразую-
щей деятельности школьников и выделили 
основные его компоненты. Для дидактики 
важно раскрытие самой структуры позна-
вательной деятельности. В связи с этим мы 
ставим перед собой задачу обосновать струк-
туру познавательной деятельности с пози-
ций основных психолого-педагогических 
закономерно стей усвоения знаний.
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И здесь психология дает для дидактики 
чрезвычайно важные сведения, определяя 
условия, которые позволяют избежать ука-
занных выше недостатков. «Такими усло-
виями являются применение в процессе 
обучения сравнения в виде противопостав-
ления смешиваемых учащимися объектов 
мысли и осознание принципа типической 
вариации несущественных признаков» [5, 
с. 308]. На начальном этапе учебного позна-
ния принципиальную значимость играет 
деятельность каждого ученика по проти-
вопоставлению существенных признаков 
несущественным, по отчленению случайно 
сходного и выделению и объединению суще-
ственно сходного. Указанные действия, как 
правило, не предусматриваются учебным 
содержанием и должны специально органи-
зовываться учителем.

Усвоив ведущее знание, т.е. поняв и за-
помнив его, ученик должен овладеть им, т.е. 
научиться применять это знание в разных 
конкретных ситуациях. Характеризуя этот 
этап познания, Л. С. Выготский писал: «Наи-
большие трудности... представляет дальней-
шее перенесение смысла или разъяснения 
выработанного понятия на новые и новые 
конкретные ситуации. Путь от абстрактного 
к конкретному оказывается здесь не менее 
трудным, чем в свое время был путь про-
хождения от конкретного к абстрактному» 
[7, с. 9].

Положения ленинской теории познания о 
взаимосвязи всех его этапов имеют принци-
пиальное значение для организации успеш-
ного учения школьников. Так, преодоление 
трудностей, связанных с переходом от аб-
страктного к конкретному, во многом за-
висит от того, как шло формирование обоб-
щений. Важно, чтобы теоретические знания 
находили приложение к конкретной дей-
ствительности уже в процессе формирова-
ния понятий и даже на этапе первой встречи 
с новым знанием.

Конкретизацию нельзя сводить к простой 
иллюстрации, так как она есть не что иное, 
как теоретическое освоение многообразия 
конкретной действительности. На этапе кон-
кретизации, так же как и на начальном эта-
пе познания, ученик встречается с реальной 

Одна из ведущих закономерностей пси-
хологии усвоения знаний связана с органи-
зацией процесса учебного познания в целом. 
Результаты экспериментальных исследо-
ваний, проведенных под руководством со-
ветских психологов С. Л. Рубинштейна,  
А. Н. Леонтьева, позволили сделать вывод 
о том, что мышление осуществляется как 
процесс решения задач-проблем. Основной 
закономерностью процесса учения является 
удовлетворение возникшей познаватель-
ной потребности. Задача дидактики состоит 
в том, чтобы определить средства, обеспе-
чивающие формирование познавательной 
потребности школьников на всех этапах 
учебного познания. Организация процесса 
учения на начальном этапе с учетом общих 
закономерностей усвоения знаний требует 
специальных действий учащихся, обеспе-
чивающих осознание учебной проблемы с 
целью подготовки к ее разрешению.

Далее основная дидактическая задача со-
стоит в правильной организации обобща-
ющей деятельности школьников, протека-
ющей на основе аналитико-синтетической 
деятельности: «Обобщение (как синтетиче-
ская деятельность) неразрывно связывается 
с абстрагированием, как результатом анали-
за» [5, с. 304].

Современная школа осуществляет обуче-
ние на высоком научном уровне. Объем зна-
ний, заложенных в программы, значительно 
увеличился. С одной стороны, это позволило 
повысить научный уровень обучения. Од-
нако, с другой стороны, в ряде программ и 
учебников не вычленены ведущие знания, 
что приводит к потере времени учителем на 
детальное изучение второстепенных знаний. 
Анализ школьной практики показывает, что 
у учителей недостает времени на организа-
цию аналитико-синтетической деятельно-
сти школьников при формировании поня-
тий (геометрия, физика). Следует учесть и 
ошибки, допускаемые учителями на этапе 
подведения учащихся к обобщениям. Они 
связаны со слабой организацией действий 
учащихся, направленных на анализ изучае-
мых явлений, отчленение существенного от 
несущественного. Все это, несомненно, при-
водит к формализму знаний.
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туры самой познавательной деятельно-
сти учащихся. Мы разделяем позицию М. И. 
Скаткина, заключающуюся в том, что нель-
зя познавательную деятельность отождест-
влять с мышлением. «В познавательной дея-
тельности, — пишет М. Н. Скаткин, — имеют 
место не только процессы мышления, но 
и внимание, память, воля и др.» [20, с. 5].  
С. Л. Рубинштейн указывал еще на одну осо-
бенность: в процессе познавательной дея-
тельности в отличие от мыслительной всегда 
проявляется отношение человека к окружа-
ющему [18, с. 257]. Вместе с тем познаватель-
ная деятельность всегда осуществляется на 
базе мышления. Мышление — это основная 
форма, способ, психологический механизм 
познавательной деятельности.

В анализе познавательной деятельности 
мы исходим из того, что она представляет 
собой сложную систему, в качестве «струк-
турной единицы» которой можно выделить 
познавательное действие. «Познавательное 
действие» мы рассматриваем как более ши-
рокое понятие, чем «умственные операции», 
которые представляют собой лишь элементы 
целостного познавательного акта и сами по 
себе могут и не иметь результативной за-
вершенности. В ряде случаев мыслительные 
операции носят репродуктивный характер, 
в то время как познавательное действие 
всегда предполагает получение нового по-
знавательного результата. Познавательное 
действие характеризуется осознанием цели, 
в силу чего осознается и само действие, веду-
щее к достижению этой цели. Таким образом, 
под познавательным действием мы имеем в 
виду осознанный, целенаправленный, ре-
зультативно завершенный познавательный 
акт, всегда связанный с решением познава-
тельной задачи.

Введение указанных характеристик дает 
нам основание утверждать, что познаватель-
ное действие является «структурной едини-
цей» познавательной деятельности, так как 
обладает основными ее свойствами: целью, 
ее осознанием и результативной завершен-
ностью. Еще Аристотель в «Политике» писал: 
«Всегда следует сложное расчленять на его 
составные части, мельчайшие части целого». 
Используя эту идею, Л. С. Выготский преду-

действительностью. Однако сущность завер-
шающего этапа учебного познания связана с 
практическим применением более высоко-
го уровня обобщений и абстракций. Таким 
образом, применяя известное положение  
В. И. Ленина в педагогическом процессе, сле-
дует отметить, что смысл «практики» сво-
дится прежде всего к тому, чтобы использо-
вать общие положения, законы, правила в 
многообразной реальной действительности 
и в различных новых ситуациях.

С изложенных выше позиций гносеоло-
гии, физиологии и основных закономерно-
стей усвоения знаний рассмотрим структуру 
познавательной деятельности.

Правильные представления о любом Пе-
дагогическом процессе, в том числе и об 
учении, можно получить лишь при усло-
вии осуществления системно-структурного 
подхода к его анализу. М. А. Данилов спра-
ведливо критиковал педагогические иссле-
дования за односторонность, «схематизм... 
разрушающий живую целостность процес-
сов обучения и воспитания». Им выдвинута 
идея осуществления системно-структурного 
подхода к анализу педагогических процессов. 
«Любая система может быть правильно по-
нята, — пишет он, — как единство структуры 
и функции. От природы системы как целого 
зависят не только функции ее как целого, но 
и функции каждого из элементов системы... 
Именно по этому пути можно достигнуть 
идеальной цели науки, заключающейся в 
том, что логика движения мысли воспроиз-
водит логику развития ее предмета» [9, с. 32].

Т. А. Ильина отмечает, что учебный про-
цесс представляет собой системы взаимо-
отношений и связей преподавателя с об-
учаемым, которые опосредствуются через 
систему средств, методов и организацион-
ных форм обучения [11, с. 21].

Ю. К. Бабанский выделяет в процессе обу-
чения четыре звена: конкретизацию педаго-
гами целей и задач обучения; планирование 
педагогами средств обучения; дидактическое 
взаимодействие педагогов и учащихся; конеч-
ную обратную связь, самоанализ педагогами и 
учащимися своей деятельности [3, с. 45].

Для рассматриваемой нами проблемы 
важно проникновение в сущность струк-
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человека Й. Лингарт, например, включает 
также мотивационный компонент. «Пред-
посылкой учения является ориентирован-
ная афферентация, дающая индивиду вход-
ную информацию о проблемной ситуации 
и характере задачи» [14, с. 109]. Гносеология 
описывает общую схему познавательного 
процесса, рассмотренную нами выше. Пси-
хология устанавливает, что для эффектив-
ного усвоения знаний учащимися требуется 
специальная организация их действий по 
осознанию и принятию цели деятельности, 
восприятию и переработке учебной инфор-
мации.

Исходя из последовательности этапов 
учебного познания и в зависимости от ос-
новной дидактической задачи, которая ре-
шается на определенном этапе познаватель-
ной деятельности, мы выделяем несколько 
типов познавательного действия.

Действия, подводящие к осознанию необхо-
димости нового познания:
а) предварительные практические действия 

(с приборами, реактивами, таблицами, 
схемами, решение задач, проведение из-
мерений и т.д.), подводящие к осознанию 
недостаточности известных теоретиче-
ских знаний для объяснения новых фак-
тов, явлений, процессов;

б) действия по осознанию практической и 
теоретической значимости изучаемого 
вопроса;

в) действия по анализу и сопоставлению 
фактов, явлений;

г) выдвижение гипотез и привлечение име-
ющихся у школьников теоретических зна-
ний для их обоснования.
Действия по созданию фактической базы 

для дальнейших теоретических обобщений:
а) актуализация известных фактов;
б) накопление новых фактов.

Действия по обобщению фактического ма-
териала:
а) первичные обобщения на основе сравне-

ния (сопоставления и противопоставле-
ния) фактов;

б) новые обобщения, основанные на предше-
ствующих обобщениях (обобщения вто-
рого и т.д. порядка). Этот ряд обобщений 
приводит к итоговым обобщениям урока, 
темы. После этого должны следовать более 

преждал, что, говоря о разложении целого 
на элементарные единицы, нужно помнить: 
«единица» должна сохранять основные 
свойства, присущие данному целому [7, с. 9].

Однако познавательное действие отли-
чается от познавательной деятельности. 
Основное его отличие состоит и том, что в 
отдельном познавательном действии не про-
являются все необходимые этапы познания 
(от «живого созерцания» к абстрактному 
мышлению и от него к практике). Познава-
тельная деятельность в целом складывается 
из внутренних взаимосвязанных действий, 
логическая последовательность которых и 
определяет ее структуру.

Рациональная организация познаватель-
ной деятельности учащихся требует прежде 
всего выделить основную цель усвоения дан-
ного учебного материала, т.е. конечную цель 
деятельности, четко сформулировать ос-
новной вывод, к которому должны прийти 
ученики. Далее необходимо отобрать соот-
ветствующие факты, анализ которых при-
ведет к выводам, установить промежуточ-
ные выводы (если они есть). И затем можно 
определить познавательные действия, при-
водящие учащихся к нужному результату. В 
этой схеме мы идем от конечного результата 
к началу процесса, тогда как в действитель-
ности процесс познания развивается в об-
ратном направлении. Анализ структуры по-
знавательной деятельности, проведенный с 
точки зрения содержания учебного матери-
ала, позволяет наметить три основных типа 
познавательных действий: действия по уста-
новлению фактов; действия по их обобще-
нию; действия по обобщению полученных 
обобщений (обобщения второго и более вы-
сокого порядка).

Учебный материал, точнее его логическое 
построение, определяет предметное содер-
жание познавательных действий учащихся. 
Но логика учебного материала еще не дает 
окончательного ответа на вопрос: что долж-
на представлять собой структура деятель-
ности? Так, сам по себе учебный материал 
не предусматривает действий по осознанию 
учебной проблемы, а, как известно, позна-
ние всегда начинается именно с осозна-
ния учебной проблемы. В структуру учения 
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подготовленности и возрастных особенно-
стей учащихся.

Приведенная типология познавательных 
действий не исчерпывает все возможные 
их типы и формы проявления. Вычленение 
познавательных действий и их типизация 
позволяют при разработке частных мето-
дик подходить к выбору методов и приемов 
успешного освоения порции учебного мате-
риала с учетом его логики и закономерностей 
усвоения знаний. Кроме того, данный подход 
к структуре познавательной деятельности 
может быть использован при составлении 
обучающих программ, так как без вычлене-
ния познавательных действий, ведущих к 
усвоению знаний и развитию школьников, 
невозможно разработать какую-либо учеб-
ную программу.

широкие и глубокие обобщения, заключа-
ющиеся в соотнесении ито гового вывода 
урока, темы в целом со стержневой про-
блемой, идеей курса.
Действия по соотнесению обобщений с мно-

гообразием конкретной действительности:
а) нахождение новых случаев проявления 

общего н конкретном;
б) применение обобщений к объяснению 

внешне противоречивых фактов, явле-
ний;

в) использование обобщений в измененных 
ситуациях и др.
Формы проявления того или иного типа 

познавательного действия не имеют ста-
бильной последовательности. Они ва-
рьируются в зависимости от содержания 
учебного материала, интеллектуальной 
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблемы проек-
тирования структуры дополнительных профессиональных 
программ для педагогов и пути их решения.
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педагогов; структура дополнительной профессиональной 
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Вопросы качества дополнительных профессио-
нальных программ для педагогов с годами не 
теряют своей актуальности и остроты. Коли-
чество образовательных программ из года в 
год растет, только в одной Москве их предла-

гается более двух тысяч. Но вместе с тем уровень удовлет-
воренности педагогов качеством дополнительного про-
фессионального образования практически не повышается. 
Да и как в таком огромном пуле программ найти ту, кото-
рая не разочарует, на которую не будет жаль потраченно-
го времени? И почему количество предлагаемых педагогам 
программ повышения квалификации не переходит в каче-
ство дополнительного профессионального образования и 
не определяет успешность повышения профессиональной 
квалификации?

Сегодня можно выделить две категории потребителей об-
разовательной услуги в системе дополнительного профес-
сионального образования: одни повышают квалификацию 
формально (заинтересованы только в документе), а вторых 
интересует содержание (их реальный интерес связан с при-
ростом профессиональной квалификации.

Пытаясь разобраться в запросах второй категории потре-
бителей и составить навигатор, облегчающий педагогу по-
иск нужной именно ему программы, мы столкнулись с рядом 
проблем, которые, безусловно, нуждаются в решении.

Не в том дело, что компетентности проявляются в деятельности, 
а в том, что они создаются в этой деятельности

Перефраз высказывания о способностях Б. М. Теплова.  
Проблемы индивидуальных различий.  — М., 1961
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ванности практических навыков или даже 
умений. В единицах программ предусмотрен 
квалификационный экзамен включающий 
проверку знаний и практических навыков. 
Кроме того, в программах отсутствует ака-
демические часы на подготовку к итоговой 
аттестацию, выполнение выпускной ква-
лификационной работы, а зачастую и на 
саму  итоговую аттестацию. В этой связи 
возникает вопрос к трудоемкости дополни-
тельной профессиональной программы, в 
заявленные часы должны входить все виды 
деятельности слушателя, а по факту полу-
чается, что освоение программы требует от 
педагога больше временных затрат. Такая 
же история расхождения реальной и заяв-
ленной трудоемкости наблюдается практи-
чески в 85 процентах программ повышения 
квалификации.  

Раздел итоговой аттестации должен со-
держать две части, в первой предусматри-
ваются часы на подготовку к итоговой атте-
стации, а во второй части часы на итоговую 
аттестацию. Например, 35 академических 
часов на подготовку проекта и 1 академиче-
ский час на его представление и защиту. Та-
ким образом, трудоемкость итоговой атте-
стации составляет 36 академических часов.

К проблемному вопросу трудоемкости 
программы можно отнести также выпол-
нение различных видов текущего и проме-
жуточного контроля, в 55 процентах про-
грамм, данные виды работ осуществляются 
не за счет учебного времени, а за счет лич-
ного времени слушателя. Работа слушателя 
в рамках текущего и промежуточного кон-
троля должна быть отражена в содержании 
учебного занятия или самостоятельной ра-
боты. Часто виды контроля существуют сами 
по себе, не понятно за счет какого учебного 
времени или самостоятельной работы она 
выполняется. Часто можно увидеть, что в ка-
честве текущего контроля выступает проект 
чего-либо (например, урока), но непонятно 
когда это слушатель выполняет, самостоя-
тельной работы нет, а содержание учебного 
занятия не предполагает проектирование.

В 10 процентах программ время, выделя-
емое на аттестацию (промежуточную или 
итоговую) не сбалансировано с объемом за-
даний. К примеру, вопросов 60, а выделяется 

Главная проблема, на наш взгляд, связана 
с несовершенством структуры самих про-
грамм дополнительного профессионального 
образования. 

К примеру, анализ порядка 50 программ 
профессиональной переподготовки с при-
своением квалификации для выполнения 
нового вида профессиональной деятель-
ности  показал, что менее одного процента 
программ реализуются в формах стажиров-
ки, а девяносто девять процентов вообще не 
содержат раздела «Практика» или «Стажи-
ровка». При этом присваивается квалифика-
ция!? Говорить о качестве такой подготовки 
не стоит, поскольку очевидно, что квали-
фикация — это наличие не только знаний и 
умений, но и компетентности, которая фор-
мируются в ходе практической профессио-
нальной деятельности [3; 7]. 

Возникают и вопросы к формам обучения, 
все программы реализуются сугубо в очной, 
очно-заочной и заочной формах. А где пред-
усмотренная приказом [4] реализация до-
полнительной профессиональной програм-
мы в форме стажировки? Почему нельзя 
повысить квалификацию на рабочем месте 
или в условиях реального учебного процесса?

К сожалению, если смотреть ресурсы Ре-
естра программ дополнительного профес-
сионального образования Департамента 
образования и науки города Москвы или 
Федеральный реестр дополнительных про-
фессиональных программ Академии Ми-
нистерства просвещения РФ, то там даже не 
предусмотрена возможность представления 
дополнительной профессиональной про-
граммы на экспертизу в форме стажировки, 
отсутствуют технологические карты с систе-
мой критериев и показателей оценки подоб-
ных программ [2; 5; 6;].

Итоговая аттестация, в ходе которой и 
присваивается (или не присваивается) ква-
лификация проводится формально в виде 
выпускной квалификационной работы или 
итогового экзамена. Традиционно и логично 
выпуская квалификационная работа пишет-
ся в период практики, но в дополнительной 
профессиональной программе практика или 
стажировка отсутствуют. А итоговый экза-
мен ни в одной из программ не предусма-
тривает демонстрацию уровня сформиро-
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ко общепрофессиональные компетенции, 
специальные компетенции формулирует 
образовательная организация, опираясь, в 
том числе, на соответствующий професси-
ональный стандарт. И в большем количестве 
программ мы наблюдаем явную несогласо-
ванность используемых компетенций ФГОС 
с планируемыми результатами программы. 
В этой связи, при проектировании програм-
мы дополнительного профессионального 
образования логичнее было бы использо-
вать профессиональный стандарт, хотя и он 
не закрывает потребностей современных пе-
дагогов.

По нашему мнению, в качестве существен-
ного минуса предлагаемых дополнительных 
профессиональных программ выступает 
полное отсутствие сетевых программ с орга-
низациями «необразовательных» секторов 
экономики. Например, программы, реали-
зуемые совместно в цифровыми компани-
ями или организациями, предлагающими 
технические решения для работы с детьми с 
ОВЗ и прочее.

Вы шепер е чис ленное  очеви д но  под-
тверждает, что подходы к оценке структуры 
дополнительных профессиональных про-
грамм явно требуют совершенствования, и 
проблема усугубляется темпами цифрови-
зации образования и изменениями техни-
ческой инфраструктуры образовательных 
организаций [1; 8]. Появление новой струк-
туры программ дополнительного профес-
сионального образования откроет учителю 
новые возможности для профессионального 
роста, а значит — практическая прикладная 
подготовка для педагогов станет доступ- 
нее.

один академический час (сорок пять минут). 
Даже, если мы на каждый ответ отведем по 
минуте, совершенно очевидно, что слушате-
лю не хватит времени, а значит возможность 
получить наивысший балл исключена.

Еще одно проблемное поле — это разделы 
образовательной программы, в большин-
стве программ повышения квалификации 
мы наблюдаем два раздела: базовый и про-
фессиональный. Получается, что структу-
ра программы не соответствует в полной 
мере структуре профессиональной деятель-
ности педагога, который выполняет ме-
тодическую, психолого-педагогическую, 
предметно-педагогическую, информаци-
онно-коммуникационную (цифровую) и 
иные функции. Содержание программы 
точно должно быть направлено на прирост 
профессиональной квалификации педагога 
в части теоретико-методологической, пред-
метно-методической, психолого-педагоги-
ческой (воспитательную), информацион-
но-коммуникационной и иной (возможно, 
управленческой) подготовки.

В этой связи возникает и диссонанс в 
части планируемых результатов освоения 
программы. В ста процентах программ в 
качестве результатов обучения выступают 
знания  и умения, и совсем не предусмотрен 
результат в форме практического опыта слу-
шателя. Это по сути означает, что слушатель 
не получает функциональных компетенций.

Кроме того, большинство программ со-
держит в качестве целей формирование 
конкретных компетенций, описанных во 
ФГОС укрупненной группы специально-
стей 44.00.00. «Образование и педагогиче-
ские науки». Данные ФГОС содержат толь-
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О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.
«Воспоминание»
Василий Андреевич Жуковский

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
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ПАПА МИША: ЭССЕ-ВОСПОМИНАНИЕ  
О СОЦИАЛЬНОМ ПСИХОЛОГЕ, ЧЛЕНЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ РАО  
МИХАИЛЕ ЮРЬЕВИЧЕ КОНДРАТЬЕВЕ

Аннотация: Статья посвящена памяти выдающегося  
отечественного ученого — социального психолога, члена- 
корреспондента РАО Михаила Юрьевича Кондратьева (1956 —  
2015 годы).
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учеников.

Только через многообразные «я» возможно понять, 
кем в действительности являемся «мы», 

и лишь осознав, что есть «мы», возможно  
прояснить для самого себя, кто есть «я».

Михаил Кондратьев

Пять лет назад коллеги из журнала «Социаль-
ная психология и общество», основателем и 
главным редактором которого долгие годы 
был профессор Михаил Юрьевич Кондрать-
ев, обратились ко мне с просьбой поделиться 

воспоминаниями о нём, поскольку готовился номер жур-
нала, посвящённый этому выдающемуся человеку [1; 2; 4].  

 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 

Профессор Витольд Альбертович Ясвин не только предложил новую рубрику в наш журнал, 
которая, конечно, станет традиционной, но и рассказал о своем Учителе, Коллеге, Друге!

Великий Гете в романе воспитания «Годы учения Вильгельма Мейстера» заметил: «Кто 
рожден с талантом и для таланта, тот уже в нем находит всю прелесть своего существова-
ния! Ничто на земле не дается без труда, только внутренне побуждение, желание, любовь 
помогают нам одолевать препятствия, прокладывать пути и вырываться из тесного круга, в 
котором другие безысходно мечутся» (книга 1, глава 14).

Мы убеждены, что не только автору статьи, но и нашему уважаемому читателю посчастли-
вилось встретить на своем пути талантливых людей, которые во многом Вас облагородили, 
наполнили жизнь смыслом. У нашего читателя удивительная возможность стать соавтором 
данного раздела журнала. Мы ждем Вашу статью-воспоминание, статью-размышление, ста-
тью-благодарность живым и ушедшим талантам. 

Ясвин  
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варительный образ профессора Кондратье-
ва формировался в начале 90-х рассказами 
Алексея Васильевича Воробьёва, заведующе-
го кафедрой педагогики и психологии Дау-
гавпилсского пединститута, на которой я 
тогда работал. В его историях о своих одно-
кашниках по аспирантуре Психологического 
института РАО «Мише и Вадике2», они пред-
ставлялись недосягаемыми небожителями 
Олимпа отечественной психологической на-
уки, причём, Миша всегда выступал в роли 
озорного заводилы (лидера) их аспирантской 
компании, и это его качество в последствие 
совершенно подтвердилось в процессе на-
шего знакомства. Когда речь заходила о моей 
научной работе, Алексей Васильевич всякий 
раз повторял: «Надо отвезти тебя к Мише»… 
И, действительно, «отвёз».

Моё первое очное знакомство с Мишей 
сейчас вспоминается как символичная сце-
на из театральной постановки. На фоне «де-
корации» знаменитой лестницы Психоло-
гического института РАО на Моховой улице 
эффектно появляется «главный герой» в 
чёрном «комиссарском» кожаном пальто! 

Решение о моей научной судьбе Миша 
принимал в свой родовой профессорской 
квартире у метро Аэропорт, прочитав за 
ночь не менее шестисот страниц рукопис-
ного текста. Он сидел на своей знаменитой 
тахте, на которой им решались десятки та-
ких же аспирантских и соискательских судеб. 
Перед ним на столе, рядом с тарелкой кол-
басной нарезки из гастронома, лежала моя 
толстая картонная папка. Он доставал из неё 
по листу, читал, иногда что-то про себя взве-
шивал, сдвигая на лоб очки, и откладывал в 
сторону прочитанную страницу, не забы-
вая напоминать мне о колбасной нарезке. А 
я сидел за тем же столом напротив и молча 
терпеливо ждал вердикта. Он меня ни о чём 
не спрашивал, не требовал комментариев, 
просто внимательно вдумчиво изучал ре-
зультаты моих многолетних теоретических 
наработок и экспериментов. Запомнился его 
роковой жест, когда он снова сложил в стоп-

2 Ныне профессор Вадим Артурович Петровский, доктор психо-
логических наук, член-корреспондент РАО, профессор Высшей 
школы экономики, главный редактор журнала «Психология. 
Журнал Высшей школы экономики».

Я согласился… Но тогда так и не смог напи-
сать ни одного предложения. Даже зачёрки-
вать ничего не пришлось. Ни одного предло-
жения…

А, ведь, кажется, я так ни разу и не назвал 
его «Михаилом Юрьевичем» при жизни… На 
первой же встрече он запретил это сразу и 
категорически. От всех своих многочислен-
ных аспирантов, соискателей, ближайших 
коллег он требовал называть его «Мишей». 
За нарушение этого правила налагался сим-
волический штраф. Всем, конечно, поначалу 
было неловко… Но это было для нас лишь са-
мым первым упражнением в перманентном 
социально-психологическом тренинге от 
нашего наставника, профессора, членкора, 
декана, от нашего Миши. 

Его приёмный сын Никитка1, когда зво-
нил своей маме, мишиной жене Татьяне, 
говорил, например: «Папа Миша сегодня 
задержится» или «Папа Миша всё купит по 
дороге». 

Он всегда был ироничен и любил играть 
с именами. Не раз я был свидетелем, когда, 
отвечая на очередной деловой звонок в своём 
деканском кабинете, прослушав нервное, 
сбивчивое изложение собеседником своей 
проблемы, он говорил в трубку, пример-
но, следующее: «Вас как зовут? … Очень 
приятно, а я  — Мишутка (как вариант, 
Мишастик)». Это всегда работало безотказ-
но — собеседник расслаблялся и уже спо-
койно излагал свой вопрос. Меня он обычно 
называл «Витольдиком». Помню, как после 
утверждения моей докторской степени, он 
обратился к коллегам: «Ну, вот, раньше наш 
Витольдик был просто Я-свин, и мы мог-
ли обращаться к нему запросто — Ты-свин, 
а теперь — он доктор наук, и обращаться к 
нему следует исключительно уважитель-
но — Вы-свин».

Как это характерно для выдающихся лю-
дей, слава «о Мише» бежала впереди самого 
Миши, предвосхищая его появление пикант-
ными байками и интригуя тех, кому только 
предстояло с ним познакомиться. Мой пред-

1 Ныне Никита Владимирович Кочетков, кандидат психологиче-
ских наук, доцент по кафедре теоретических основ социальной 
психологии. 
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возможность прояснить всегда волновав-
шую человечество проблему личного бес-
смертия. Если личность человека не сводится 
к представленности её в телесном субъекте, а 
продолжается в других людях, то со смертью 
индивида личность «полностью» не умира-
ет. «Нет, весь я не умру... доколь в подлунном 
мире жив будет хоть один пиит» (А.С. Пушкин). 
Индивид как носитель личности уходит из 
жизни, но, персонализированный в других 
людях, он продолжается… В словах «он жи-
вёт в нас и после смерти» нет ни мистики, ни 
чистой метафоричности — это констатация 
факта разрушения целостной психологиче-
ской структуры при сохранении одного из её 
звеньев. Можно предположить, что на опре-
деленном этапе общественного развития 
личность как системное качество индивида 
начинает выступать в виде особой социаль-
ной ценности, своеобразного образца для 
освоения и реализации в индивидуальной 
деятельности людей» [3].

Я точно знаю, что все мы, знавшие нашего 
Мишу, сколько бы лет ни прошло, постоянно 
мысленно обращаемся к нему за советом: «А 
что бы он сказал по этому поводу? Как бы он 
поступил в такой ситуации?», и всегда полу-
чаем, обязательно, мудрый и, скорее всего, 
ироничный ответ нашего друга и настав- 
ника.

ку прочитанные страницы, затем отделил 
от них примерно третью часть и спокойно 
произнёс: «Вот это мы и будем осенью защи-
щать, а остальное пусть остаётся для доктор-
ской. Защитишь её лет через шесть, раньше 
будет выглядеть неприлично». 

Всё именно так и случилось. Миша «подо-
брал» мне «первого оппонента», академика 
РАО, а сам стал «вторым оппонентом», он 
тогда был ещё кандидатом наук. Защита про-
шла блестяще. А через шесть лет я, действи-
тельно, защитил и докторскую. Характер-
ным для Миши поступком было его решение 
накануне защиты отозвать своё имя в каче-
стве научного консультанта моей диссерта-
ции, поскольку он полагал, что я «всё сделал 
сам». А ещё помню, как перед самой защи-
той он налил мне гранёный стакан коньяка 
и велел выпить его. В ответ на моё полное 
недоумение он объяснил, что таким образом 
моя «реакция притупиться», и я буду менее 
эмоционально, а, стало быть, более спокой-
но и адекватно отвечать на «всякие дурацкие 
вопросы членов диссертационного совета». 
Похоже, он и в этом был прав…

Профессор Михаил Юрьевич Кондратьев, 
будучи учеником академика Артура Влади-
мировича Петровского, всей своей жизнью 
доказал теорию персонализации своего учи-
теля. «Феномен персонализации открывает 
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ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ: 
ОЖИДАНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация: Философско-методологический плюрализм сти-
мулировал продуктивные научные искания и стал мощным 
побудителем рефлексивного осмысления событий прошлого 
и настоящего в жизни общества, в том числе образования, 
специалистами разных наук в соответствующих областях 
знания. Социально-философское учение о типах научной 
рациональности, разработанное академиком В. С. Степиным, 
ставшее новой системной методологией в развитии наук 
о природе и о культуре, активизировало многочисленные 
попытки научных прогнозов в социальных, гуманитарных 
и естественных науках, придав динамизм модернизации 
информационных потоков в осмыслении классического, 
неклассического и постнеклассического этапов развития 
общества, экономики, политики, культуры, науки и образо-
вания. Тем не менее, ученые отмечают крушение идеалов, 
ожидаемого в начале 90-х прошлого века к настоящему вре-
мени. Попыткой разобраться в происшедших переменах про-
диктована статья.

Ключевые слова: образование; обучение; научная раци-
ональность; постиндустриализм; модернизм; постмодер-
низм; цифровое образование; риски; стабильность; транзи-
тивность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рефлексия прогностических интенций в науке 
и в практике (интеграция и дифференциация, 
междисциплинарность, мультидисциплинар- 
ность, трансдисциплинарность) позволяет 
«остановиться, оглянуться» на прошедшие 

несколько десятков лет до настоящего времени, которые 
условно можно разделить годом Миллениума (2000 год) 
на симметричные периоды, их осмысление как взаимо- 

И старым бредит новизна…
«Евгений Онегин». Пушкин Александр Сергеевич 

Охотники мы все до новизны…
«Гавриллиада». Пушкин Александр Сергеевич

Уж носятся сомнительные слухи,
Уж новизна сменяет новизну…
«Борис Годунов». Пушкин Александр Сергеевич

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
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мира — ризоматичность (сложность струк-
туры, граничащая с хаотичностью, «струк-
турная пестрота» — Л. П.) образовательного 
пространства», — показано в работе [3, с. 99-
100].

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  
КОНТУР ПРОБЛЕМЫ 
Современное общество и тенденции его 
развития активно изучаются философа-
ми, социологами, экономистами (У. Бек, 
О. Б. Иванов, С. А. Кравченко, Ж. Т. Тощен-
ко, А. В. Щипков, Ф. Фукуяма, Й. Шумпетер, 
О. Н. Яницкий и др.), а также педагогами 
и психологами (С. В. Иванова, А. А. Орлов,  
В. С. Собкин, Г. У. Солдатова, С. Дж. Стейн и 
др.). Доминирующие тенденции, вызовы и 
риски глобализации указывают на «пределы 
глобализации и замену культуры так назы-
ваемого традиционного общества «вообра-
жаемыми сообществами», приводящими к 
исчезновению реальных социальных связей 
и институтов, действующих в обществе из-
нутри, на уровне исторической памяти» [14, 
c. 40–41]. Наблюдается «процесс зарождения 
и повсеместного развития центробежных 
тенденций в усложняющемся социуме» [5,  
c. 48]. Эти тенденции проявляются как «ри-
ски суть тип виртуальной реальности, ре-
альной виртуальности, … как нечто среднее 
между фактами и ценностными суждения-
ми… Понятие риска может быть расшифро-
вано как некоторое междисциплинарное и 
потому «конкурентное» отношение, так как 
оно в равной мере предполагает технический 
прогресс и приверженность существующему 
культурному восприятию действительности 
и его нормам». Влияние глобальных рисков 
и вызовов на образование оценивают через 
призму экономического знания [1] и выде-
ление в обществе постмодерна как обществе 
риска его признаков [3;15].
1.  Вызов существующей концепции управления: 

«переход от финансово-экономических к 
военным методам регулирования в пла-
нетарных масштабах», переход реального 
управления в руки массмедиа.

2.  Риски сверхсложной социобиотехнической 
системы (СБТ-системы): исчезновение 
«границы» между обществом и приро-
дой; наличие двух противоборствующих 

связи (и закономерной сменяемости) ста-
бильности (до конца 80-х годов прошлого 
века) и транзитивности (рубеж с 90-х ХХ 
века — кризис 2008-2012 годов), новые по-
пытки стабилизации ситуации (новый ви-
ток с посткризисного времени). Ценности 
постиндустриализма сменились коротким 
временем модерна, затем фокус интере-
сов переместился в плоскость постмодер- 
низма.

Разочарование в результатах постинду-
стриализма стало одной из предпосылок 
крушения идеалов модернизма (вера в раз-
ум человека, прогресс и силу человека), по-
родив идеалы постмодерна — разочарование 
в возможностях разума, иллюзорность мира, 
неоднозначность истин, конструируемых 
индивидуальным сознанием человека, — в 
итоге «мельчание», упрощение и опрощение 
знания. «Главный враг знания — не неве-
жество, — отмечал Стивен Хокинг, — а ил-
люзия знания». Примитивность инноваций 
в образовании отчетливо проявилась в по-
пытках жесткой стандартизации обучения, 
показав упрощенный подход к пониманию 
развития ученика, несмотря на бодрые заве-
рения в повышении успешности результатов 
участия российских школьников в междуна-
родных исследованиях PISA, PIRLS и др. 

Социально-философский смысл пост-
модерна оценивается через призму образо-
вательного пространства: множество ин-
терпретаций одной и той же информации 
(научной, нормативной), приводящее к 
размытости в представлениях и терминах 
нормативно-правовых актов; снижение ка-
чества педагогической науки, в частности 
качества диссертационных работ, массовый 
исход ученых в другие сферы и приток све-
жих, из других сфер, сил, и потому — угаса-
ние научных школ, снижение качества об-
разования на всех уровнях, отсутствие роста 
профессионального мастерства преподава-
телей на основе повышения квалификации 
и др. В результате регулярность взаимодей-
ствия в системе «наука / теория — прак-
тика» выдвинула на первый план ценность 
функциональной грамотности вместо объе-
ма и высокого качества научных знаний, на 
которых по-прежнему настаивают универ-
ситеты. «Еще одно свойство современного 
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тичность в безбрежном, постоянно меня-
ющемся пространстве». 

6. Императив междисциплинарного подхода. 
«…Сложность заключается в нелинейном 
характере изменений. Знание азов меж-
дисциплинарного анализа должны закла-
дываться с детства. Два вызова стоят пе-
ред Россией: необходимость ускоренного 
«перехода на цифру» и социально-психо-
логическая атмосфера в обществе, порож-
даемая отсутствием четких ориентиров 
«новой перестройки» [15]. 
В этом же ключе оценивают ситуацию 

философы. Например, в описании цифрово-
го общества отмечается: «Проект цифрово-
го общества при отсутствии должного кон-
троля со стороны нравственности и науки 
ведет к усилению неравенства… и быстрой 
социальной архаизации, используя при 
этом язык классической рациональности в 
роли инструмента «нового мышления» — 
«цифрового мышления». Цена этого выбора 
чрезвычайно высока для всего мира: неиз-
бежность глобального мирового конфликта 
и смена модели наименее гуманным спосо-
бом» [14, с. 47]. Наибольшие цифровые риски 
и центробежные тенденции проявляются в 
молодежной среде; «наблюдается социо-
культурная динамика от личностных рисков 
к сложным цифровым рискам, возникаю-
щим как индивидуализированные риски» 
[5, с. 48-49], которые «являются продуктом 
передовых промышленных технологий, и с 
их дальнейшим совершенствованием будут 
постоянно усиливаться» [1, с. 14]. Сложные 
риски — характерная черта цифровизации 
социума ХХI века, они: а) делокализированы 
(не ограничены одним геопространством; б) 
неисчисляемы (включают гипотетические 
риски, основанные на научно обобщенном 
незнании и нормативном инакомыслии); в) 
не поддаются компенсациям (не восполнить 
денежными вливаниями «необратимое кли-
матическое изменение») [1, c. 52]. Немецкий 
социолог У. Бек считает особенностью ны-
нешней молодежи тот факт, что она «ставит 
цифровизацию не в конце, а в начале своей 
социализации» [1, с. 51]. 

Классификация интернет-рисков описана 
Г. У. Солдатовой [12; 13]: 

начал: сетевой и территориальной орга-
низации социальной жизни; быстрое рас-
пространение и освоение информацион-
но-коммуникативных технологий всеми 
институтами и всем населением. «ИКТ 
и перестройка глобального организма на 
сетевых началах становятся ключевой 
проблемой российского общества» как 
«первоочередное обеспечение безопасно-
сти общества и человека, поскольку ИКТ 
изменяют методы и формы социального 
управления» [15, c.30-31]. 

3. Конфликт сетевых и территориальных 
структур. Институциональная неопреде-
ленность. «Международные и националь-
ные политические структуры конкуриру-
ют за право решать глобальные проблемы… 
Кибератаки и кибербезопасность никак 
не регулируются международными доку-
ментами» [15].

4. Диалектика стабильности и мобильности, 
баланс которых проблематичен. «Сетевая 
структура социо-био-технических систем 
подчиняется законам капиталистическо-
го рынка, …доступ к этим сетям регули-
руется». Имеет место социокультурный 
риск: под влиянием ИКТ меняется ин-
ституциональная и социально-профес-
сиональная структура общества: геополи-
тика, уклад и образ жизни, тип личности 
и формы ее идентификации… Региональ-
ные и локальные СБТ-системы находятся 
между двух огней: необходимостью вклю-
чения в глобальные сети (подчинение об-
щим стандартам) и необходимостью со-
хранения социокультурной специфики 
(идентичности) [15]. 

5. Информационное производство: возмож-
ность экзистенциальной угрозы человече-
ству. «В информационную эпоху прошлое 
постепенно теряет свое регулятивное зна-
чение для человека и общества, тогда как 
значение настоящего и будущего возрас-
тает. Растущая мощь глобальных сетевых 
систем разрушает территориально-лока-
лизованные социальные общности и их 
уникальные культуры. Оборотная сторона 
этого процесса — потеря национальных и 
культурных корней, связи с «малой роди-
ной». Человек не может сохранить иден-
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фиксирует момент перехода от одной мо-
дели мышления — линейной, к новой — се-
тевой, когда мир, текст воспринимаются 
фрагментарно, дискретно, вне логико-се-
мантических связей (ризомно), характери-
зуя важнейшую черту динамики когнитив-
ной сферы обучающихся — адаптивность и 
защита психики человека к многомерным 
информационным потокам. Итак, социо-
культурный контур проблемы включает ри-
ски социального, экономического, культур-
ного, ценностного, личностного содержания. 
В фокусе рисков, вызовов и противоречий 
находится образование — система, трансли-
рующая ценности, традиции, морально-э-
тические нормы взаимодействия человека, 
природы, социума, техносферы, информа-
ции. Сказанное делает понятным, что циф-
ровизация экономики, образования, культу-
ры не должна провоцировать гуманитарные, 
технические и социальные риски. 

Следовательно, у человека, живущего в 
условиях цифровых технологий, должны 
быть воспитаны такие качества, как ответ-
ственность, критичность к воспринимаемой 
информации, бережное отношение к приро-
де, культуре, социокультурным ценностям, 
ценностное отношение к здоровью, труду; 
сформированы умения самоорганизации 
(целеполагание и целеосуществление, само-
контроль, саморефлексия, оценка и само-
оценка), стремление к интеллектуальному 
самосовершенствованию; ориентировоч-
ные умения, требуемые глобальным и про-
тиворечивым миром, коммуникативные 
умения, готовность к сотрудничеству и ли-
дерству, — в итоге мотивация и умения са-
мопознания. Личностной ценностью явля-
ется опыт деятельности в видоизмененных 
и новых ситуациях. Большое значение имеет 
содержание проектной и исследовательской 
деятельности (максимальная ориентация на 
состояние практики во взаимосвязи «при-
рода-человек-общество», культура приро-
допользования), — здесь образование может 
быть ориентиром поиска. Необходимо воз-
родить научно-исследовательские центры в 
университете. Этим обозначен контур про-
блемы цифрового образования. 

Во второй половине XX века в исследова-
ниях, посвященных проблемам образования, 

 – контентные риски (пропаганда насилия, 
порнографии, ненормативной лексики, 
суицида) — 14% в общем объеме интер-
нет-рисков;

 – коммуникационные риски (киберпре-
следование, киберунижение) — 35%; 

 – потребительские риски (риск приобрете-
ния товара низкого качества, контрафак-
та, фальсификата) — 11% в общем объеме 
интернет-рисков;

 – технические риски (взлом аккаунта, хи-
щение паролей, персональной информа-
ции) — 31 %;

 – интернет-зависимость (увлечение ви-
деоиграми, навязчивая потребность в об-
щении в чатах, круглосуточный просмотр 
видеофильмов) — 9%.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОРИЕНТИРЫ К ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ
Оптимистический прогноз основан на осоз-
нании «формирующегося нового мирового 
порядка», «его интеллектуальной основой 
может стать интегрализм цифрового и гу-
манистического поворотов»; «глубокий по-
коленческий конфликт не вечен, и можно 
прогнозировать, что уже через поколение он 
в нынешних формах исчерпает себя»; «мо-
ральный климат предполагает утверждение 
нового типа гуманизма, включающего кос-
мополитическую этику, преодоление «теку-
чих страхов», депрагматизацию знания, — 
что является императивом минимизации 
рисков» [5, с. 55]. 

Подрастающее поколение — основной 
субъект образования — школьного, про-
фессионального. По мнению академика РАО  
А. А. Орлова, «в настоящее время в отече-
ственном образовании взаимодействуют 
представители четырех поколений (педа-
гоги, ученики и их родители): беби-бумеры 
(1944–1963 годы); поколение Х (1964–1984 
годы); поколение миллениумов — Y (1985–
2003 годы); поколение Z (2004–2024 годы), 
а также пятое поколение, родившихся по-
сле 2010 года (поколение Альфа, или интер-
нет-поколение) как следующий этап раз-
вития поколения Z в эпоху цифровизации 
общества» [8, с. 7]. Клиповое мышление 
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большое место уделяется функциональной 
грамотности / неграмотности не только 
взрослых людей, но и школьников [2; 6; 7; 10]. 
Согласно подходам ЮНЕСКО, «функциональ-
но неграмотным является тот, кто не может 
участвовать во всех тех видах деятельности, 
где грамотность необходима для эффектив-
ного функционирования и развития его са-
мого, группы и общины, членом которой он 
является». Поэтому функциональная гра-
мотность / неграмотность есть фактор риска 
современной цивилизации и явление вто-
рого порядка по отношению к элементарной 
грамотности  / неграмотности, связанное с 
нею. Вопрос о формировании функциональ-
ной грамотности представляет интерес, пре-
жде всего, с точки зрения изучения возмож-
ностей и условий школы, где приоритетным 
является обеспечение развития личности, 
социальной адаптации и самореализации 
человека. В настоящее время наблюдается 
новая волна интереса к формированию у 
учащихся функциональной грамотности как 
«возвратная модернизация». Это связано с 
международными исследованиями PIRLS, 
PISA, TIMSS, результаты которых свидетель-
ствуют не в пользу российских школьников. 

В документах Министерства просвещения 
РФ отмечается, что формирование функци-
ональной грамотности становится приори-
тетной целью системы общего образования 
как направленность на решение бытовых 
проблем, владение базовым уровнем навы-
ков чтения и письма как основы функци-
ональной грамотности, возможность ре-
шения стандартных стереотипных задач 
широкого диапазона, нормального функци-
онирования в социальной среде, — что со-
гласуется с международными материалами 
(PIRLS, PISA, TIMSS). При этом в содержание 
функциональной грамотности включается 
«формирование навыков креативного мыш-
ления», — что следует специально огово-
рить. Западные ученые критически оценива-
ют приоритет функциональной грамотности 
в школьном обучении. Отметим сразу, что 
функциональная грамотность в заявлен-
ном формате вида грамотности выражает 
отношение человека к некоторому объекту, 
однако современные документы Минпроса 
РФ не содержат описания тех объектов, в от-

ношении которых изучается и формируется 
функциональная грамотность. 

В свое время (1996-1997 годы, Санкт-Пе-
тербург), занимаясь проблемой функцио-
нальной грамотности в организованных О.Е. 
Лебедевым, членом-корреспондентом РАО 
[6], семинарах «Функциональная грамот-
ность» и «Социальная компетентность», 
удалось решить проблему структуры объ-
ектов культурной бытийности, т.е. той со-
циальной среды, в которой осуществляется 
жизнедеятельность человека, и, тем са-
мым определить социокультурные границы 
функциональной грамотности, не переоце-
нивая ее возможностей для ученика и взрос-
лого [10; 11]. Для формирования этого уровня 
образованности также существует сензитив-
ный период, определяемый основной шко-
лой. Обобщенно можно говорить о встречном 
движении: «школа–жизнь» и «жизнь–шко-
ла».

Формирование функциональной грамот-
ности в старшей школе как приоритетной 
задачи не соответствует возрастным потреб-
ностям старшеклассников, познавательные 
возможности которых лежат в зоне ближай-
шего развития, связанной с развитием тео-
ретического мышления, формированием 
научной картины мира, социальной компе-
тентности, предполагающей способность и 
готовность к профессиональному выбору и 
самоопределению.

Определяясь в методологии научных пу-
тей решения проблемы функциональной 
грамотности, целесообразно ориентиро-
ваться на культурно-исторический под-
ход к развитию личности (Л. С. Выготский) 
и «культурно» наполненную концепцию 
функциональной грамотности, в которой 
культурное использование языка должно 
сочетаться с подобным же применением 
знаний и других приобретенных умений и 
навыков», стимулируя интеллектуальное, 
эмоциональное, физическое и социальное 
развитие, — в достижении которого долж-
на помочь школа. Изучение функциональ-
ной грамотности привело к ее определению: 
«Функциональная грамотность — это спо-
собность решать стандартные жизненные 
задачи на основе прикладного знания» [6]. 
Также было определено содержание функ-
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11, c.28]. Его системообразующим элементом 
является человек (и его дом), функциональ-
ная грамотность которого может проявлять-
ся в отношении следующих объектов  / сфер, 
с которыми он взаимодействует. Это: сфера 
«Человек» включает человека как: а) взросло-
го, б) ребенка или сверстника, в) професси-
онала в определенной области деятельности 
(врач, учитель, госслужащий, продавец, би-
блиотекарь и т.д.). 

Сфера «Природа» включает: а) погоду, 
б) географический ландшафт (земля, лес, 
вода, поле, горы), в) растения, г) животных, 
д) атмосферу, е) вещества, ж) лекарства, з) 
продукты питания, а также и) участок (дачу, 
огород). 

Сфера «Город» включает: а) достоприме-
чательности города, б) социально-адапта-
ционную службу — органы управления, РЭУ, 
исполком, аптеку, поликлинику, милицию, а 
также магазины, и др., в) культурно-просве-
тительные учреждения (музеи, библиотеки, 
кинотеатры, театры и др.), г) транспорт го-
рода, д) образовательные учреждения (шко-
лы, ДОУ, техникумы, колледжи, ПТУ, вузы 
и т.д.) — использовать сферы «Человек», 
«Книга», в определенной степени — сферу 

«Природа». 
Сфера «Организация, учреждение» есть 

частный, но весьма значимый элемент (под-
систему) сферы «Город» и требует конкрети-
зации поведения и общения человека в за-
висимости от цели обращения и характера 
взаимодействия с организацией (деловое 
письмо заявление, заполнение анкет и блан-
ков; удовлетворение познавательной, эсте-
тической потребности, интереса). Специаль-
ного внимания требует объект «школа». 

Сфера «Книга, текст, СМИ» включает: а) 
умение работать с учебником и учебным тек-
стом на уровне информационных умений, б) 
справочные издания (словари, энциклопедии, 
справочники), в) дополнительную литературу 
(журналы, газеты), г) художественную лите-
ратуру (знание и понимание сюжета, пере-
сказ), д) каталог и работу с ним; использова-
ние средств массовой информации. 

Сфера «Приборы, модели» предполагает: а) 
знакомство с новым прибором, следователь-
но, — чтение инструкции — связь со сферой 
«Книга» и б) использование прибора (т.е. 

циональной грамотности, существенно бо-
леe широкое [6; 11, c. 22-23], чем приводится 
ниже.

В настоящее время значимы:
1) читательская грамотность: умения про-

читать и написать свое имя, фамилию; 
освоение основных процессов чтения, 
письма, устной речи, слушания; читать 
и понимать тексты разного назначения и 
общаться письменно по разным вопросам 
и с разными корреспондентами;

2) математическая грамотность: выполнять 
элементарные арифметические действия 
и пользоваться математическими спра-
вочниками, словарями; 

3)социально-коммуникативная грамотность: 
пользоваться своими гражданскими пра-
вами и защищать их; читать тексты, не-
обходимые в повседневной жизни (газеты, 
юридические документы, инструкции, 
письма, заполнять анкеты и т.д.); справ-
ляться с требованиями к чтению и письму, 
предъявляемыми профессией; 

4) ЕНО-грамотность: освоение основ есте-
ственных наук и филологическая грамот-
ность: освоение гуманитарных наук; при-
емов и методов обучения, позволяющих 
добиваться личных целей в современном 
обществе, — интегративно-предпосылоч-
ный вариант содержания образования как 
необходимый для освоения социокуль-
турной грамотности; 

5) технологическая грамотность как уме-
ние пользоваться компьютером (уровень 
пользователя).
Современный мир требует формирования 

финансовой грамотности уже на школьной 
ступени. Особенность функциональной гра-
мотности в том, что этот уровень образован-
ности не требует преобразования объектов, 
а, напротив, — требует умения адаптировать 
себя в отношении объектов функциональной 
грамотности.

С позиций культурологического подхода 
и имитационного моделирования возмож-
на конкретизация объектов, образующих 
некоторое «минимальное поле», в котором 
необходимо формирование функциональ-
ной грамотности как условия социализации 
человека. Назовем это поле минимальным 
полем функциональной грамотности [10, c. 30; 
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Рассмотрим сущность креативного мыш-
ления и, соответственно, возможность свя-
зи между функциональной грамотности и 
креативностью. Проблема развития кре-
ативности (креативного мышления) ор-
ганически связана с проблемой развития 
творчества — творческого мышления, твор-
ческой деятельности. Она актуализировалась 
вследствие высоких потребностей в инно-
вациях и инновационной деятельности — в 
экономике, политике, искусстве, образова-
нии, менеджменте. Появилась специальная 
должность: креативный директор; специ-
альный «продукт»: креативный проект. Од-
нако отношение к понятию «креативность» 
у исследователей разное. Проблема развития 
творческого мышления, черт и опыта твор-
ческой деятельности изучалась в психологии 
(Дж. Брунер, В. В. Давыдов, А. М. Матюшкин,  
Н. С. Лейтес и др.), в дидактике (И. Я. Лернер, 
Т. И. Шамова, М. И. Махмутов и др.). В этом 
контексте обнаруживается и проблема само-
познания субъекта. 

Одним из первых определил совокупность 
черт творческого мышления Дж. Гилфорд, 
по мнению которого творческому мышле-
нию присущи: 1) оригинальность, нетри-
виальность, необычность высказываемых 
идей, ярко выраженное стремление к ин-
теллектуальной новизне; 2) семантическая 
гибкость, т.е. способность видеть объект 
под новым углом зрения, обнаруживать его 
новое использование, расширять функци-
ональное применение на практике; 3) об-
разная адаптивная гибкость, т.е. способ-
ность изменять восприятие объекта таким 
образом, чтобы видеть его новые стороны, 
скрытые от наблюдения; 4) семантическая 
спонтанная гибкость как способность про-
дуцировать разнообразные идеи в неопре-
деленной ситуации, в частности в такой, 
которая не содержит ориентиров для этих 
идей. Анализ и сопоставление приведенных 
черт творческого мышления указывает на 
то, что первые три из них (1, 2, 3) содержат 
Знак как имеющееся условие — они вклю-
чают некоторое содержание. Так, в позиции 
«1» подразумевается, что решение о чем-то / 
проблеме, задаче уже было (есть), новое от-
личается от них необычностью; в позиции 
«2» известно, что знакомый объект можно 

умение работать в соответствии с инструк-
тивным текстом, по алгоритму). Этот уро-
вень требует также умения прогнозировать 
последствия неправильного пользования 
приборами (владение алгоритмом).

Сфера «Человек — «я — сам» — предпола-
гает самопознание на уровне функциональ-
ной грамотности (знаю — умею — могу — 
делаю). 

Опытно-экспериментальным путем нами 
установлен интервал формирования функ-
циональной грамотности у человека: от до-
школьного возраста до окончания основной 
школы, когда завершается изучение правил 
(прикладного знания). Приоритетной зада-
чей, особенно в век глобальных изменений, 
требующих междисциплинарных, кросс-
дисциплинарных и трансдисциплинарных 
исследований, — становится развитие у 
школьников теоретического мышления как 
способности и готовности оперировать обоб-
щенно-абстрактным знанием (понятиями, 
образами, формулами; использовать кон-
цептуальное знание — законы и теории) в 
процессе решения проблем, мысленно «по-
ворачивая» и преобразуя объекты, что одно-
значно требует развития творческого мыш-
ления. Разумеется, некоторая «творческость» 
имеет место и в формировании функцио-
нальной грамотности, но на уровне смекал-
ки, догадки, сообразительности — значение 
которых мы не можем отрицать (вспомним 
героев сказок, рассказов, басен!). Решение 
проблемных ситуаций на уровне функцио-
нальной грамотности требует их теорети-
ческой проверки и научно обоснованной ве-
рификации, т.е. применения теоретического 
знания в его познавательных функциях — 
описательной, объяснительной, особенно 
предсказательной.

Изложенное о функциональной грамот-
ности не дает оснований рассматривать 
функциональную грамотность как инстру-
мент теоретического уровня. «Это ли кри-
терии, по которым мы должны судить о 
двенадцати годах интенсивного обучения, 
когда речь идет об оценке знаний выпускни-
ков средней школы?» [2]. Важная роль в этой 
работе принадлежит общеучебным умениям 
и навыкам — организационным, информа-
ционным и др. 
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временных школьников и студентов, разви-
тии у них черт гуманитарного мышления, 
особенностью которого является продуци-
рование идей, а не вещей. 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАТИКИ 
Выдающийся отечественный философ и ло-
гик П. В. Копнин писал: «Изменился взгляд 
на ценность и роль наглядного образа в на-
уке, всё большее применение в науке стали 
получать системы искусственного языка, зна-
чения которого, как правило, не носят нагляд-
ного характера» [4, с. 20]. К числу таких наук 
относится информатика, ибо ее язык — это 
команды, которые не имеют наглядного вы-
ражения посредством представления как не-
которого связного текста. Единицей языка 
является слово, единицей речи — предложе-
ние. Информатика, имея свой язык, выражает 
себя с помощью других языков, находясь по от-
ношению к ним и продуктам деятельности в 
скрытом / мнимом виде. Ее язык беспредме-
тен, поскольку из команд нельзя построить 
предложение, как единицу связной речи. Он 
(язык) есть и его нет; он лишен ценностной 
нагрузки. Говоря языком математики, это 
мнимый элемент (i-элемент). Он не может 
иметь наглядного выражения (текстово-
го), поскольку команды дискретны и кон-
кретны. А если его нет, то и нет признаков 
действительного  / наглядного выражения 
нового элемента состава содержания, и по-
этому i-элемент не может входить в теоре-
тический уровень представления содержания 
образования в его культурологической модели. 
«Мнимая» сущность языка информатики 
обнаруживается в учебном процессе как ме-
тапредметное и прикладное знание. Мета-
предметность информатики не тождествен-
на универсальности математики, и тем более 
ее язык не аналогичен — формально и функ-
ционально — иностранным языкам, на ко-
торых возможно содержательно-смысловое 
взаимодействие, общение, — поскольку в ко-
мандах как языке информатики отсутствует 
эмоциональное начало, т.е. не выполняется 
условие связи эмоционально-чувственного 
и рационально-логического. Налицо упро-
щение и опрощение подхода (а фактически — 
подмена ценностей) к решению научной 

увидеть под новым углом зрения, а позиция 
«3» тем более указывает на то, что субъект 
пытается что-то преобразовать в известном 
объекте. То есть в содержании данных «1-3» 
имеется подсказка — явная или неявная — 
Знак и его свойства: репрезентация и интер-
претация. И только позиция «4», которая 
представляет собой, надо полагать, указа-
ние на высший уровень развития / разви-
тости черт творческого мышления никак не 
ориентирована ни на известный объект (или 
на Знак), ни на прежний опыт, — поскольку 
речь идет о спонтанной (не предсказанной, не 
предвиденной заданности или направлен-
ности мышления) семантической гибкости в 
отношении идей, для которых нет никаких 
ориентиров ни в задаче, ни в опыте субъек-
та, решающего задачу или проблему. То есть 
Знака нет ни во внешнем, ни во внутреннем 
мире субъекта, либо этот Знак настолько не-
определенен, что его нельзя встроить в ус-
ловие, — его надо создать, придумать, «из 
ничего» сотворить самому. Но сотворить 
так, чтобы решение давало точный ответ на 
поставленные вопросы. Ориентиром к реше-
нию в этом случае выступает не только цель, 
но и ценность / свойство: сначала задается 
свойство Знака, потом конструируется Знак. 
Этот ответ есть условие креативного реше-
ния [9].

Таким образом, потенциал функциональ-
ной грамотности недостаточен для развития 
креативного мышления, содержание кото-
рого опирается на системно-структурный 
массив научно-теоретического знания, со-
временный технологический инструмента-
рий и умение использовать гуманитарные 
технологии «выбор», «диалог», «ассоциации 
и композиции», «театр» / игра ума, вообра-
жение, «проект» / способность к стягиванию 
мысленно больших объемов информации [7]. 
Важно понимать, что креативное мышление 
связано не с навыками, поскольку креатив-
ные решения не тиражируются для решения 
других ситуаций / проблем, — они, как пра-
вило, единичны. Для креативного мышле-
ния характерны такие качества знаний, как 
системность, оперативность, гибкость, дей-
ственность, комбинаторность. Определенно 
можно говорить о настоятельной потребно-
сти развития креативного мышления у со-
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достижения целей строилась как «игра на 
понижение» (упрощение и опрощение — от 
гармонического развития к стандартиза-
ции). В этой игре, говоря словами чеховского 
героя, «Человека забыли!».
В контексте проблемной социально-инди-
видуальной ситуации развития личности 
требуется изменение стратегии обучения в 
процессе подготовки современного учителя 
в направлении «интеграции учения, препо-
давания и исследования» как усиление тех-
нологического аспекта обучения будущего 
учителя педагогическому взаимодействию с 
«сетевой личностью» в логике ценностного 
и деятельностного подходов, с ориентацией 
на развитие самостоятельности учителя и 
учащихся [8, с.11].

проблемы. Важно, чтобы наука об образова-
нии — педагогика и составляющие ее дидак-
тика и теория воспитания — в своем разви-
тии опирались на теоретическое знание и 
богатый арсенал теоретических методов ис-
следования, отдавая должное место эмпири-
ческим, статистическим и др. методам, ибо 
только теоретическое знание в своей мощной 
обобщающе-интегративной форме обла-
дает устойчивостью и прогностической си-
лой, позволяя предвидеть возможные риски  
и опровергать ложные истины.

Резюме. На мой взгляд, цели транзитив-
ного периода, заимствованные из проаме-
риканских ценностей (постиндустриализм),  
в условиях России не были обеспечены 
адекватными технологическими ресурса-
ми (после развала СССР). Поэтому стратегия 
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 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 

Данная статья продолжает развивать инновационный для научного и художественного стиля 
жанр поэтической рефлексии. Данный жанр был предложен и воплощен профессором Серге-
ем Юрьевичем Степановым в первом номере нашего журнала. Профессор Витольд Альбертович 
Ясвин не только обосновал поэтическое творчество как демонстрацию субъективных отноше-
ний лирического героя к воспринимаемым объектам, но представил тематическую подборку 
собственных великолепных поэтических произведений. 

Великий физик-механик и философ, академик Борис Викторович Раушенбах высказал по 
этому поводу перспективную точку зрения: «Мир следует постигать, по выражению Гомера, и 
мыслью, и сердцем. Лишь совокупность научной и «сердечной» картины мира даст достойное 
человека отображение мира в его сознании и сможет быть надежной основой для поведения. 
Человечеству нужно целостное мировоззрение, в фундаменте которого лежит как научная 
картина мира, так и вненаучное (включая и образное) восприятие его... Везде нужно новое 
мышление, и одной из характерных его примет должно стать гармоничное сочетание работы 
мысли и «сердца», рационального и эмоционального, рассудочного и интуитивного знания» 
[С. 29, 40. Раушенбах Б.В. На пути к целостному рационально-образному мировосприятию //  
О человеческом в человеке. — М.: Политиздат, 1991. — С. 22–40]. 

Внимательный читатель убедиться, что научное (логическое) и художественное (образное) 
мышления не разделены могучей и бесконечной Великой Китайской стеной. Граница между 
ними напоминает скорее биологическую мембрану, сквозь ее поры в обе стороны проникают 
смыслы, идеи, представления и рассуждения. 

mailto:vitalber@yandex.ru
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Поэтическое воображение странствует и перевоплощает вещи, 
придает им самый их чистый смысл и определяет взаимосвязи, 

дотоле неведомые, но всегда, всегда, всегда орудует фактами 
самой что ни на есть ясной и четкой реальности. 

Федерико Гарсиа Лорка

Т еоретические основы анализа отношений человека к различ-
ным сторонам действительности еще в начале XX века заложе-
ны А.Ф. Лазурским в его учении «об экзопсихике» [2]. Наиболее 
глубокая разработка категории «отношение» была сделана в 
концепции В.Н. Мясищева, который определяет его как избира-

тельную, осознанную связь человека со значимым для него объектом [6], как 
потенциал психической реакции личности в связи с каким-либо предметом, 
процессом или фактом действительности [7]. «Психологические отноше-
ния человека в развернутом виде представляют целостную систему инди-
видуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными 
сторонами объективной действительности. Эта система вытекает из всей 
истории развития человека, она выражает его личный опыт и внутренне 
определяет его действия, его переживания» [8, с. 16].

Близость понятия «отношение» с понятиями «смысла» и «социальной 
установки» подчёркивается Д.А. Леонтьевым: «...личностные структуры, 
в которых фиксируется смысловой опыт субъекта, имеют принципиально 
одно и то же строение вне зависимости от того, отражают ли они отношение 
к социальным или несоциальным объектам и явлениям... отношения людей 
к снегу могут быть такими же разнообразными, как отношения к законо-
проекту… Поэтому социальная установка, в строгом смысле слова, предста-
ет частный случай отношения. Таким образом, мы можем говорить о це-
лостном психологическом механизме, который с содержательной стороны 
описывается понятием отношения, с динамической стороны — понятием 
фиксированной установки, а со стороны своей природы и роли в человече-
ской жизнедеятельности — понятием смысловой регуляции» [4, с. 58-59].

Свои субъективные отношения личность предъявляет обществу через со-
ответствующие поступки. Поступок — это единица социального поведения, 
демонстрация личностью своего субъективного отношения, поступок всегда 
направлен на нравственное самоопределение, в котором человек утверждает 
себя как личность в своем отношении к другому человеку или обществу [5]. 
«Поступком, в подлинном смысле слова, является не всякое действие чело-
века, а лишь такое, в котором ведущее значение имеет сознательное отноше-
ние человека к другим людям, к обществу, к нормам общественной морали» 
[9, с. 537]. Именно поступок необходимо рассматривать в качестве единицы 
деятельности, поскольку он является гораздо более адекватным для понима-
ния процессов формирования личности, т.е. культуры и нравственности [1]. 

Таким образом, сочинение стихотворения, в котором автор осознанно или 
не осознанно, так или иначе, выражает своё субъективное отношение к тем 
или иным объектам и явлениям, и дальнейшее его прочтение слушателям 
и/или публикация может рассматриваться как публичная демонстрация 
этого отношения, то есть социально значимый поступок — специфическая 
реакция, обусловленная особенностями данной личности. Такая реакция мо-
жет быть описана, в частности, через понятия «интерес» и «склонность».  
А.Ф. Лазурским и С.Л. Франком отношения человека разделяются на 15 кате-

T
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горий, в зависимости от объектов этих отношений: к природе и животным, 
к вещам, к отдельным людям (равным, высшим, низшим по общественно-
му положению), к социальной группе, к противоположному полу, к семье, 
к государству, к труду, к материальной обеспеченности, к собственности, к 
праву и нормам поведения, к нравственности, к мировоззрению и религии, 
к науке, к искусству, к самому себе [2]. 

Далее, на примерах стихотворений автора [10], будет рассмотрена поэти-
ческая демонстрация различных категорий субъективных отношений, со-
гласно данной классификации.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ ПОЛУ: РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ»  

(ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА)

ХРУСТАЛЬНАЯ ФЕЯ 
Ты каждый день неповторима!
Ты каждый день прекрасней, чем вчера!
Ты с каждым днем все более любима,
И к вечеру сильнее, чем с утра.

В твоих глазах лукавые смешинки
Или, порой, печали изумруд.
Твои глаза блестят, как две росинки.
И знаю, никогда они не лгут.

Ты — просто Фея! Ты — Хрустальный Ежик.
Ты каждый день прекрасней, чем вчера.
След каблучков твоих, как украшение дорожек
Дворца или московского двора.

ТВОЙ ПОРТРЕТ
Я рисую твой портрет каждый день.
Я беру палитру красок и нот.
Подбираю стиль и фон, свет и тень,
Плеч овал и головы поворот.

Я ищу, как на холсте передать
Твой духовный поиск и труд,
Твой талант всегда и всюду блистать
И набор великолепных причуд.

Как же мне передать глубину
И улыбку в серьёзных глазах,
Чувств натянутую струну,
Целый мир в колдовских твоих снах.

Мне всю жизнь тебя изучать,
Применяя свой системный подход,
И в сознании своём рисовать
День за днём твой портрет каждый год.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ ПОЛУ: ЧУВСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ»  

(ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА)

Я ЛОВЛЮ ТВОЕ ДЫХАНЬЕ
Я ловлю твое дыханье
И нюансы настроений,
Нежность взгляда на прощанье,
Губ искусанность в сомненьях.

Блеск колечек и сережек,
Бритость впадинок подмышек,
Стройность каблучковых ножек
И подкрашенность ресничек.

Я люблю манящий запах,
Плеч игривых напряженность…
Я хожу на мягких лапах,
Я к тебе питаю склонность.

Я целую гладкость шеи
И нейлон твоих коленок…
Я сомнений не имею,
Не хочу бежать из плена.

Наших душ переплетенье
Силой страсти прирастает.
Губ твоих прикосновенье
Тот час в дрожь меня бросает!

Просыпаясь среди ночи,
Я хочу к тебе прижаться…
Но… мы спим поодиночке,
Нам, ведь, «НАДО» расставаться.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ ТЕЛА
Губ твоих прикосновенье.
Долгожданное забвенье…
Трепет… Бесконечность тела
Без границ и без предела.

Ломкость шеи. Хрупкость плеч.
Защитить! Укрыть! Сберечь!
И в заботы тёплый плед
Завернуть от бурь и бед.

Каждый пальчик, как конфетку,
Спрятать в нежности салфетку.
Каждую твою ресничку
Лаской накормить, как птичку.
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Ямка… Бугорок… Ложбинка…
Вот и первая росинка!
Тает снег. Из спящей почки
Распускаются листочки.

В лабиринтах подсознанья
Просыпается желанье…
Жар из огненной печи.
Взлёт!!! И сладкий сон в ночи.

Лунный свет в окно струится.
Наши руки, наши лица,
Наши души и сердца…
Путь друг к другу без конца. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЫМ»  

(ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА)

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ
Я хочу рассказать тебе лес,
Шепот трав предрассветной порой,
Звон ручья и молчанье небес,
Плач берез с белоснежной корой…

Я хочу рассказать тебе ночь
У костра на речном берегу,
Млечный путь, убегающий прочь,
Вечность звезд во вселенском кругу.

Я хочу рассказать тебе день:
Запах буйных цветов луговых,
И дубравы заветную тень,
И затейливость веток кривых.

Я хочу рассказать тебе дождь:
В теплых лужах возню пузырей,
Мокрых листьев знобящую дрожь,
Скрежет петель сарайных дверей…

Я хочу рассказать тебе все
То, что пережил, понял, узнал.
Пусть рассказ мой тебя унесет
В мир, в котором твой след не бывал!

ВКУС ЛЕТА
Летняя ночь погасила волну.
Шепчет струёй перекат.
Сосны молча глядят на луну,
Построившись в пьяный ряд.
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Всплеск на плёсе и вновь тишина.
Слышно дыханье росы.
Сом поднимается ото дна
В омуте у косы.

Коростель хрипом залился в лугах
Под пологом сонных трав.
Аиром прибрежным воздух пропах,
Вкус лета в себя собрав. 

ОСЕННИЙ СИНДРОМ
Открывая утром занавески,
Глядя в мир с бог весть какого этажа,
Вижу не дома, а перелески,
Весь от напряжения дрожа.

Слышу листьев преющих шуршанье,
Каждым шагом разгребая их.
Это осень шлёт воспоминанья,
На меня обиду затаив.

Предал я её, уйдя когда-то
В мир унылых городских забот.
Перейдя за точку не возврата
Стал столичным жителем. И вот

Осень пробралась ко мне в сознанье
Криком улетающих гусей,
Пахнущим опятами дыханьем
И цветным панно палитры всей,

Расплескавшейся по карнавальным рощам,
По пастелью крашенным полям...
И, казалось бы, чего уж проще -
Взять билет, махнуть к родным краям.

По утру на ветхом полустанке
Снова полной грудью задышать.
Словно вырвавшись из грязной банки,
Жадно капли воздуха глотать.

И на первой же лесной полянке,
Прислонившись к мокрому пеньку,
Трепетно разглядывать поганки
На гниющем сломанном суку...

Скоро золотые акварели
Смоют бессердечные дожди.
Наступает время графики. Лишь ели
Живописцу шепчут вслед — Не уходи! 



52  2 / 2021 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

МИР ПРЕКРАСЕН!
Кукурузы баночку куплю.
Удочку складную расчехлю.
С вечера ворочаюсь, не сплю,
Время до рассвета тороплю.

Среди нежных стрелок камыша
Поплавок заброшу не дыша.
Леску подмотаю не спеша.
Трепетом заряжена душа.

Тает утро, тянутся часы…
Солнце сушит травы от росы.
А до самой лесополосы
Летний луг, не ведавший косы!

Помутнела неба бирюза.
Душно, приближается гроза.
На кувшинку села стрекоза.
Хороша! Не отвести глаза!

Да, но я не вижу поплавка…
Потянулась к удочке рука.
Надо только подождать пока
Леска не натянется слегка.

Есть! Рывок, удилище в дугу!
Всё клокочет в сердце и в мозгу.
Ходит рыба на большом кругу.
Как такую вытащить смогу?!

Завожу в подсак едва-едва.
Это карп на килограмма два!
Дрожь в руках, поплыла голова –
Буря чувств... Не подобрать слова.

Острый шпиль спинного плавника,
Бронзой отливаются бока!
Отпущу его наверняка.
В добрый путь, дружок! Плыви! Пока!

Как я рад, что мой трофей живой!
Что ж, уже и мне пора домой.
Вечереет, отступает зной.
Мир прекрасен! Я горжусь собой!
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ:  

ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ»  
(ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА)

КРАХ
Серп и молот стащил юродивый
С герба на кремлёвской стене.
Махнул юродивый серпом по Родине,
Ударил молотом по Стране.

Красные флаги с башен
Спустили в назначенный час.
И все вдруг стали «не нашими»,
Которые были «за нас».

Дома молчали угрюмо.
Шумели в очередях.
С утра из горлá без рюмок
Мы запивали крах.

Одни оставили кафедры.
Другие сняли погоны.
Из нас получились хакеры,
Таксисты, бомжи и пижоны.

Юродивого не распяли,
Как раньше распяли монарха.
Обложку стране поменяли,
На блюде подав олигархам.

А молот и серп без партийной линии
Ржаветь остались в афганских горах…
Парит над кровавой пустыней Сирии
Двуглавый орёл на имперских крылах…

ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ: КОРПОРАТИВНОЕ СОЗНАНИЕ»  

(ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА)

ДВЕ ВОЙНЫ
Их эшелон увозил на запад,
А наш спецборт улетал на юг.
Повестка, приказ или собственный раппорт
И слёзы жён, матерей и подруг.

За сорок лет боевые машины
Стрелять стали дальше, но также горят.
И превращались в пепел мужчины,
Когда броню пробивал снаряд.
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Броню пробивала штабная глупость
И серый туман в генеральских умах,
Порою жадность, порою трусость
Карьерных линий в высоких кругах. 

Роя окопы на флангах позиций,
Они защищали свои дома.
А мы — гордыню чьих-то амбиций,
Бессмысленность смерти познав сполна.

Они для народа навеки герои!
Их уважает и помнит страна.
А мы, хоть и нам хотелось порою,
Надеть стеснялись свои ордена.

Они остались лежать на западе.
Нас в цинках вернули в семейный круг.
Но общей осталась страшная заповедь — 
Слёзы и боль матерей и подруг.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ: ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ»  

(ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА)

МОЯ ЭРА. 1961-Й — 91-Й 
ПРОЛОГ. 

60-е

Я родился под крики чаек
в древнем городе у реки.
И не зная невзгод и чаяний,
шоколадные ел сырки.

А страна покоряла космос
и простор бесконечной Сибири.
Обрезали девчонки косы.
«Голубой огонёк» в эфире.

Оттеплела страна надеждами.
Наступает пора «застоя».
Окуджава поёт по-прежнему.
Комсомол гидростанции строит.

70-е

На развалинах старой крепости
 строил я своей жизни планы.
Намечтал себе всяких нелепостей,
 Игнорируя жизни капканы.
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А страна рельсы, шпалы и судьбы
 от Байкала кладёт до Амура.
Ждёт народ «Жигули», взглянуть бы…
 Всем колхозам — дома культуры!

А страна молотит пшеницу
 на освоенной целине.
Юрий Визбор в горах и в столице
 гимн поёт одинокой сосне.

80-е

Я сплавляюсь под крики чаек
 по теченью родной реки.
Беззаботен и счастлив отчаянно,
 всем экзаменам вопреки.

А страна готовит Афгану
 «ограниченный контингент».
Олимпийские игры по плану.
 Их бойкот — неприятный момент.

А страна производит ракеты,
 укрепляя ядерный щит.
Население крутит кассеты,
 на которых Высоцкий хрипит.

ЭПИЛОГ. 

90-е

Каждый день читаю газеты.
 Поселилась в душе тревога.
Беззаботность вчерашняя, где ты?
 И предчувствие дальней дороги.

А в стране провели референдум.
 И народ-то хотел: «За Союз»!
Но наивность взяли в аренду,
 распахнув «демократии» шлюз.

А в стране моей все одурели,
 растащили её по углам.
Макароны по карточкам ели…
 Всё вокруг затрещало по швам...

Я уехал из древнего города,
 с чаек криками у реки.
Начиналась эпоха новая,
 зажимая судьбу в тиски!
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ: К СЕМЬЕ»  

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА)

ЖИЗНЬ И ЛЮБОВЬ
Мужчина. Женщина. Ребенок.
Дорога к храму. Поцелуй.
Жизнь — километры кинопленок.
Любовь — фонтан кипящих струй.

Мечта. Разлука. Единенье.
Усталых глаз тревожный блеск.
Жизнь — вечный поиск и стремленье.
Любовь — волны озерной плеск.

Болота. Комары. Палатка.
Письмо. Звонок. Аэропорт.
Жизнь — зарастающая грядка.
Любовь — достигнутый рекорд.

Асфальт. Метро. Подъезд. Квартира.
Постель. Свеча. Балкон. Рассвет.
Жизнь — способ постиженья Мира.
Любовь — наш шанс оставить След.

ГЛАВНЫЕ СЛОВА
Бледное лицо…
На столе кольцо…
Недопитый чай…
Резкое: Прощай!

Фото на стене…
Слезы в тишине…
Шкаф уже пустой…
Слабое: Постой!

Время не вернуть.
Долгий-долгий путь…
Впустишь или нет?
Робкое: Привет!
Кран давно течет.
Не оплачен счет.
Что же впереди?
Тихое: Войди!

Полуночный свет…
На коленях плед…
– Кофе принести?
Горькое: Прости!
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ 
 «К ПРАВУ И НОР МАМ ПОВЕДЕНИЯ»  

(ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА)

ПОСЛАНИЕ НЕ ПОСЫЛАВШИМ
– Я вас туда не посыл.
(Не отрывая глаз от папки).
Товарищ, я же Вам сказал!
И заберите ваши справки!

Он нас туда не посылал,
Он наши «льготы и надбавки»
От нас державно охранял.
Наверно, так велели в главке.

Никто туда не посылал…
Мы собрались там как-то сами.
И рядовой, и генерал,
И рыжий прапорщик с усами.

Да нас никто и не встречал.
Ну, только, разве что, двухсотых
В военкомате отмечал
Майор мальчишек желторотых.

Вычёркивал и заносил
Уже совсем в другие списки
Тех, кто погиб, не откосив
По всё решающей записке.

А на вопрос: За что мы воевали?
Не посылавшие в ответ страну послали…

Теперь от имени вернувшихся и павших
Я сам хочу послать не посылавших!

ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К НАУКЕ И ЗНАНИЮ»  

(ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА)

ПОЗНАНИЕ МИРА
Стихи пишу я года три,
С десятилетним перерывом.
Они сознания прорывом
Скребутся скромно изнутри.

А сорок лет пишу науку.
Привёл в неё метафор ряд.
Коллеги дёргают за рýку,
Мол, ненаучный это взгляд.
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Зато читатели, студенты
Профессору шлют комплименты.
Язык метафор близок им.
Приходит пониманье с ним.

Друзья, хочу признаться прямо,
Что мыслеобраз — мой король.
Ему здесь ключевая роль,
А не статистике упрямой.

Мир фантастически един!
Через науку и искусство
Мы все познать его хотим...
И не способны. Это грустно!

А миру, точно, наплевать…
Ведь, мир — «особенная стать».
Мир равнодушен и далёк
От наших грёз наивных строк.

ЧТО ТАКОЕ СОЛНЦЕ?
Что такое Солнце для тебя?
Может, небо первых тёплых дней?
Может, радуги игра после дождя?
Может, зарево струящихся огней?

Мы зубрили в школе допоздна, 
чтоб экзамен сдать хотя б на «три»:
Солнце - это «жёлтая звезда»
с термоядерным реактором внутри.

В Солнце магия зелёного листа
бешеных тропических лесов,
трав степей бескрайних чистота
и на даче розовых кустов.

А ещё нам Солнце создал Бог,
дня четвёртого творения успех,
чтобы свет давало и тепло
для Адама, Евы и для всех.

Египтянам друг трудяга-скарабей.
Солнце у него - навозный шар.
Для славян Ярило всех милей,
силу Солнца приносящий в дар.

Вот малыш берёт цветной мелок -
круг, на нём улыбка и лучи.
Солнышко - графический пролог,
в будущее светлое колючи.

Что такое Солнце для тебя?
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К ИСКУССТВУ»  

(ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА)

МУЗЫКА
Нам Музыка дана самой Природой!
Поют сверчок и соловей.
Своя мелодия у каждого народа.
И всех других она ему милей.

Мы входим в мир под звуки колыбельной.
Весёлые стихи поём в саду.
И первая любовь - минорной акварелью...
Мотив находим мы на радость и беду.

Нам Музыка дана самой Природой!
Душа без Музыки - колодец без воды...
Мы дышим Музыкой, как дышим мы свободой
И Жизнь поём на разные лады.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К МИРОСОЗЕРЦАНИЮ»  
(ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА)

ДЕЛЕНИЕ НА Π
А и Б на трубе многочлена.
Разделить их на π… и забыться…
Не доказана теорема.
И не стоит на это сердиться.

Легион окружён безысходно.
Опьянели от крови вандалы.
Перед смертью равны и свободны
И реалы и факториалы.

Надо мной князьболконское НЕБО.
ТИШИНА в трескотне канонады.
Аромат деревенского ХЛЕБА
Вместо самой высокой награды.

И собачий язык на  ладони…
И коробочка с леденцами…
Их отец привозил, я помню,
По коробочке мне и маме…

Легион окружён безысходно.
Бесполезно на это сердиться.
Не доказана теорема…
Разделить ВСЁ на π… и забыться!
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К ВНЕШНИМ НОРМАМ ЖИЗНИ»  

(ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА)

ЭВОЛЮЦИЯ ЧУВСТВ 
Говорил мне отец,

что главное в жизни - терпенье.
Мудрости этой

я был не способен понять.
Мне-то казалось,

важнее удача, везенье.
Надо бороться, искать,

не сдаваться и побеждать.

Молодость, зрелость
неслись чередой приключений.

Всё было ясно -
движение только вперёд.

И лишь потом
потянуло прохладой сомнений.

Совесть и боль
озаглавили чувств хоровод.

Нынче пора
подводить своей жизни итоги.

Правит уж память
души и сознания бал.

В калейдоскопе
лица, разлуки, дороги.

И только терпенье
ведёт на судьбы перевал. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ  
СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  

«К САМОМУ СЕБЕ: ОТНОШЕНИЕ К СВОЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  
И ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ»  

(ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА)

БОЛЬ
Боль… капает в ложечку валокардином,
Рвёт на кусочки гармонии след.
Боль замыкает в пространстве едином
То, что уж было, чего уже нет.

Боль — бесконечность усталой дороги.
Боль — безысходность грядущего дня.
Боль, как удар постоянной тревоги,
Той, что в золу превращает меня.
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Вырвать её из груди невозможно!
С ней надо жить, выбиваясь из сил.
Боль — это вечно, и боль — это сложно.
Боль остаётся, коль даже простил.

КРИК ЭДВАРДА МУНКА
Кричит сквозной пустотой отчаяние.
Завален выход камнями
В жестокой драме.
На мине стоять, наступив нечаянно.
Царапать стену ногтями,
Скрипя зубами.
Лицом в золу, как сражённый солдат.
Услышать чужие шаги.
Вокруг враги.
Пытаться звонить в телефонный набат
Сквозь вой равнодушной пурги.
Раздать долги.

Холодно, скоро наступит ночь.
Утром уже не встать.
Пора понять.
Никто не сможет тебе помочь.
Страшно это принять
И замолчать.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОЕГО СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ  
«К САМОМУ СЕБЕ: ОТНОШЕНИЕ К СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ» 

(ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА)

НЕВИДИМАЯ КНОПКА
Душа, как сжатая пружина,
Как чёрный револьвер на взводе,
Как лампа запертого джина,
Мечтающего о свободе.

Казалось бы, одним движеньем
Спустить курок, да выбить пробку…
И захлебнуться наслажденьем,
Нажав невидимую кнопку.

Но есть барьер воспоминаний.
Но есть ещё барьер надежды.
И есть любовь, как путь страданий…

И остаётся всё как прежде. 
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ОСКОЛКИ ЖЕЛАНИЙ
Я теперь полюбил одиночество.
В глухомани столичной квартиры
Исполняю твоё пророчество –
Зашиваю душевные дыры.

Манит мир меня из глухомани,
Соблазняет признаньем успеха.
Вспоминаю осколки желаний
Отголоском далёкого эха.

Вновь с восторгом ревут стадионы,
Рукоплещут концертные залы,
И поклонники бьют поклоны,
И с оркестром встречают вокзалы.
Я творю, растворяясь в сознанье.
Вывожу из рутины картину,
Познавая штрихи мирозданья,
Отодвинув судьбы гильотину. 

Психологический анализ поэтического творчества на основе концепции 
субъективных отношений личности представляется перспективным иссле-
довательским подходом, поскольку, как отмечает Е.В. Левченко, «Категория 
“отношение” дает возможность максимально расширить шкалу уровня обоб-
щенности при анализе психического: от уровня конкретно-психологических 
проявлений (например, легко устанавливаемого обыденным наблюдением 
факта избирательного эмоционального отношения к воспринимаемому 
объекту) до самых высоких уровней абстракции» [3, с. 42]. Использование 
концепции субъективных отношений личности позволяет не только выяв-
лять основные характеристики картины мира того или иного поэта, но так-
же стать основой поэтической педагогической технологии, возрождающей 
вековые традиции стихосложения в различных образовательных практиках.
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КАК КОРРЕКТНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
АНАЛИЗ И СИНТЕЗ, СРАВНИВАТЬ:  
ФРАГМЕНТ ПРАКТИКУМА МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА 
«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Посвящается старшеклассникам  
столичной школы № 354 им. Д. М. Карбышева,  

которые эти материалы апробировали…

Аннотация. Статья представляет собой первый фрагмент 
рабочей тетради практикума метапредметного курса «Ос-
новы проектной и исследовательской деятельности». Публи-
кация обращена к старшеклассникам и педагогам школы, 
преподавателям педагогических вузов, осознающих важ-
ность эффективного решения актуальных дидактических 
проблем корректного мышления учащихся как основы эко-
логии мышления.

Ключевые слова: рабочая тетрадь; метапредметный курс; 
анализ; синтез; сравнение.

И в научном методе и в житейской практике  
люди сначала научаются ходить, а лишь  

много времени спустя отдают отчет,  
как им это удалось. 

Ухтомский Алексей Алексеевич,  
российский физиолог [9, с. 183].

К ак известно, подлинное образование осущест-
вляется в гармоничном слиянии самостоятель-
ных процессов: самопознания, самообразования 
и самореализации. Поэтому считаем целесоо-

бразным «выращивание» исследовательской и проектной 
компетентности старшеклассников сопроводить провероч-
ными заданиями. На основании полученных результатов 
можно определить траектории дальнейшего совершенство-
вания общеучебных умений и инструктивно-гносеологиче-
ских знаний.
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Мы придали нашим проверочным материалам жанр практикума. «Рос-
сийская педагогическая энциклопедия» трактует практикум (от нем. praktik 
< лат. practica < греч. praktike — практическое знание, умение) как «форму 
организации учебного процесса; самостоятельное выполнение учащимися 
практических и лабораторных работ» [7]. Вот и мы предлагаем выполнить 
несколько заданий и ответить на несколько вопросов нашему читателю: будь 
он участником метапредметного курса «Основы проектной и исследователь-
ской деятельности», а может быть, просто пытливым и любознательным 
старшеклассником. Данные материалы является генетическим продолже-
нием учебных пособий «Культура познания — познание культуры» [8], «Аз-
бука логичного мышления» [1], «Как корректно провести учебное исследова-
ние» [6] и «Образовательный проект и учебное исследование: что это такое, 
и как их корректно разрабатывать и проводить» [2].

«Нет более плодотворного занятия, как познание самого себя», — такими 
словами открывается трактат Рене Декарта «Описание человеческого тела». 
Трудно спорить с истинностью этих слов, но только следует заметить, что 
невозможно объять необъятное. Жак Маритен сказал: «Мы никогда не уз-
наем всего про мельчайшую травинку или рябь в стремительном потоке...» 
(«Краткий очерк о существовании и существующем»). Поэтому в качестве 
приоритетных направлений самопознания и самореализации исследова-
тельской и проектной компетентности старшеклассников мы определили 
только несколько векторов поиска ответов на следующие вопросы:
1.  Как корректно осуществлять анализ и синтез?
2.  Как корректно сравнивать?
3.  Как корректно определять понятие?
4. Как корректно составлять сложный план?
5.  Как корректно составлять тезисы письменного текста?
6.  Как корректно составлять конспект?
7.  Каковы возможные замыслы индивидуальных и коллективных проек-

тов?
8.  Каковы примерные темы индивидуальных, парных и групповых проект и /

или исследований гносеологической направленности?
9.  Каков состав паспорта проекта или исследования?

10. Итоговое изучение образовательных результатов освоения курса «Основы 
проектной и исследовательской деятельности»
Мы постарались учесть известное предупреждение: «Не задавайте аб-

страктных вопросов, не получите уклончивых ответов». Поэтому задавали 
предельно конкретные вопросы, предлагали практико-ориентированные за-
дания, рассчитываем на креативное воплощение замыслов групповых и ин-
дивидуальных проектов. В связи с этим мы надеемся, что напутствием Вам 
в этом трудном и увлекательном занятии будут мудрые слова, приписывае-
мые самому Пифагору (Pythagoras) Самосскому: «Как ни коротки слова «да» 
и «нет». Все же они требуют самого серьезного размышления!»

ИТАК, ПРИСТУПАЕМ…
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1. КАК КОРРЕКТНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ?
Анализ — не расчленение и выдумывание: это структурирование и продумывание.  
Аналитический ум — просто ум: думающий, а не только принимающий к сведению.

Круглов Александр Гарриевич,  
эссеист, главный редакторжурнала «Здравый смысл» [4].

Диалектическое мышление предполагает единство,  
сочетание анализа и синтеза в ходе исследования предмета.  

Но сводится ли данное единство, как это иногда изображают,  
к простому следованию синтеза за анализом, к дополнению одного другим  

или между ними есть более глубокая внутренняя связь? 
Мамардашвили Мераб Константинович,  

советский философ [5].

Анализ — это способ познания, направленный на установление существен-
ных признаков объекта посредством изучения его частей, отношений между 
ними и свойств объекта. Синтез — это способ познания, направленный на 
установление существенных признаков объекта посредством объединения 
в целое частей, отношений и свойств, выделенных в результате анализа. 
Анализ и синтез не изолированы друг от друга, а сосуществуют, друг друга 
дополняя.

Возьмем в качестве объекта анализа наручные часы: определим компо-
ненты, отношения между ними и свойства, порожденные этими отноше-
ниями. Компоненты: корпус, стрелки, циферблат, механизм. Отношения и 
свойства: циферблат и стрелки соединены таким образом, что стрелки дви-
жутся вокруг оси параллельно циферблату (отношения) и показывают вре-
мя суток (свойство). Такие отношения между компонентами порождают это 
существенное свойство часов. Кроме того, механизм, циферблат и стрелки 
помещены в корпус, который их защищает, и позволяет носить на руке. 

Порой существенные признаки того или иного объекта лежат на поверх-
ности, известны нам изначально. Но когда мы с вами решаем сложные по-
знавательные задачи и существенные признаки не столь очевидны, то не-
обходимо осуществлять глубокий анализ. 

Что же такое «существенное»? Потому что само знание, понимание, что же 
такое «существенное», делает более эффективным его поиск. Существенное 
в объекте изучения — это признак или совокупность признаков, без которых 
объект существовать не может. Стоит этому существенному признаку исчез-
нуть, измениться, как сразу объект становится другим. Так, существенным 
признаком авторучки является ее способность писать, если ручка утрачи-
вает это свойство, то она становится указкой, закладкой и т.д. Например. 
У нас между шкафами закатился ластик. Мы хотим достать его с помощью 
ручки. Для нас способность ручки оставлять чернильный след на бумаги уже 
не будет существенным. Нам это безразлично. Существенным для нас в этот 
момент становится длина этой импровизированной «палки-доставалки». 
Другой пример. Существенным признаком будильника является не только 
то, что он показывает время суток, но и то, что в определенное время он 
может нас будить звуковыми сигналами. Если будильник утрачивает это 
свойство, то он превращается просто в настольные часы. 

Признак — это компоненты, отношения, свойства объекта, по которым 
его можно узнать, определить, описать; все то, в чем объекты сходны или 
отличны друг от друга. 
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Компоненты — это составные части объекта. Можно сказать, что ком-
поненты — это детали, из которых состоит объект в определенном аспекте. 
Например, автомобиль для автомеханика состоит из кузова, мотора, колес 
и т.д. Химик увидел бы в автомобиле атомы, молекулы, определенные хи-
мические соединения. 

Отношения компонентов — это взаимосвязь компонентов, составляю-
щих объект. Листы тетради соединены скрепкой. Между людьми в обществе 
существуют отношения любви, дружбы, ненависти, вражды и т.д. Отноше-
ния между государствами — мир, война и т.д.

Свойства объекта — это определенная сторона объекта, порожденная 
взаимосвязью его компонентов и проявляющаяся в отношениях с другими 
объектами (твердость, шероховатость, прочность и т.д.). Так, компонентами 
пальто являются: рукава, воротник, полы и т.д. Свойства пальто заключают-
ся в том, что оно теплое, модное, красивое, удобное и т.д. Пальто из свойств 
не состоит, но ими обладает. Свойства пальто возникают благодаря опреде-
ленным отношениям между его компонентами: части пальто соответствуют 
друг другу, правильно сшиты. Если бы не было этих отношений, то пальто 
было бы и нетеплым, и немодным, и некрасивым, и неудобным. Однако эти 
свойства проявляются благодаря тому, что пальто надел человек, которому 
оно впору. Возьмем в качестве объекта стол. Его компонентами являются 
ножки и столешница. Эти компоненты так соединены между собой, что стол 
может быть устойчивым, удобным и т.д. Свойства не порождаются отноше-
ниями объекта с другими объектами, а обнаруживаются в этих отношениях. 
Стол проявляется свою устойчивость в соприкосновении с полом, а удоб-
ность — в конкретной комнате, с конкретными стульями.

И компоненты, и отношения, и свойства могут выражать сущность того 
или иного объекта. Но, как правило, существенное кроется в отношениях 
между компонентами. Определить компоненты и отношения между ними 
можно в процессе анализа и синтеза. 

ПРАВИЛА АНАЛИЗА И СИНТЕЗА

1.  Определение объекта анализа и синтеза, т.е. отграничение объекта от дру-
гих объектов. 

2.  Определение аспекта анализа и синтеза, т.е. установление точки зрения, 
с которой будут выявляться существенные признаки объекта. 

3.  Порой необходимо качественное и количественное описание составных 
частей объекта (или объекта в целом), т.е. определение свойств компонен-
тов объекта (или объекта в целом) и указание величины проявления того 
или иного свойства. 

4.  Подчас на возникновение того или иного существенного признака объ-
екта в значительной мере влияют пространственные и временные связи 
между компонентами объекта, которые необходимо установить. 

5.  Наиболее существенными отношениями между объектами и их компо-
нентами подчас являются связи субординации, т.е. отношения верти-
кального соподчинения, иерархической зависимости компонентов объ-
екта, и координации, т.е. отношения горизонтальной согласованности, 
соответствия между компонентами объекта. 

6.  Чтобы познать объект нужно не только определить его компоненты, от-
ношения между ними, свойства объекта, но и определить отношения из-
учаемого объекта с другими объектами, внешней средой. 
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7.  Вывод. Необходимо представить существенный признак объекта. В неко-
торых случаях необходимо привести причины возникновения данного 
существенного свойства.

Задания. 

1. Возьмем в качестве объекта анализа механические настольные часы.
 1) Отграничьте объект нашего анализа, указав другие виды часов. 
 2) С точки зрения часового мастера, механические настольные часы со-

стоят из следующих компонентов.
 3)  Сделайте качественное и количественное описание названных компо-

нентов.
 4)  Определите пространственные связи между компонентами.
 5)  Скажите, возможно ли установить временные связи между компонен-

тами часов. Если да, то почему? Если нет, то почему?
 6)  Установите субординационные и координационные отношения между 

компонентами, определите их функции, с точки зрения часовщика.
 7)  Определите причинно-следственные связи между компонентами ча-

сов.
 8)  Что является внешней средой для механических настольных часов,  

с точки зрения часовщика?
 9)  Сделайте предположение, какие выводы могли бы сделать реальные 

часовщик и дизайнер, если бы они проанализировали конкретные ме-
ханические настольные часы марки «Молния» с отставанием 15 минут 
в сутки…

2. В качестве объект анализа и синтеза выступает учебный год с точки зре-
ния ученика и учителя.

 1)  Установите компоненты учебного года.
 2)  Определите существенные свойства каждого компонента, установив 

между ними временные связи. 

3.  Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина «Телега жизни» и определите 
временные отношения, о которых говорит поэт: 

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать.
И, презирая лень и негу,
Кричим: — Пошел..!

Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: Полегче, дуралей!
Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

4. Укажите, в каких аспектах можно анализировать такой объект как 
«дорога»:

 1)  Как путь сообщения (например, асфальтовая дорога);
 2)  Как путь следования (например, дорога в Рим);
 3)  Как направление деятельности (например, дорога к успеху).
А в каких аспектах можно анализировать такой объект как «вода»:
 4) Как напиток (например, минеральная вода);
 5)  Как химическое соединение (например, водорода и кислорода);
 6)  Как качество драгоценных камней (например, алмаз чистой воды). 
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5. Определите с точки зрения кого (астролога, астронома, ювелира, инже-
нера) установлены эти признаки бриллианта и телескопа.

Существенные признаки бриллианта Аспект анализа

 1) Блеск, прозрачность, твердость, вес, огранка  1.1.  Астролог. 1.2. Ювелир. 1.3. Инженер

 2) Усиление положительных качеств характера, 
способность оберегать от житейских невзгод

 2.1. Астролог. 2.2. Ювелир. 2.3. Инженер

Существенные признаки телескопа Аспект анализа

 3)  Линзовый, обладающий большим диаметром 
объектива, современный

3.1. Астроном. 3.2 Ювелир. 3.3. Инженер

 4)  Уникальный, старинный, украшенный затей-
ливой резьбой, принадлежащий известному 
астроному

4.1. Астроном. 4.2. Ювелир. 4.3. Инженер

Ответы:

1. Возьмем в качестве объекта анализа механические настольные часы.
 1)  Из мира окружающих нас часов: механических, солнечных, электрон-

ных часов мы выбрали только механические, а из механических (руч-
ных, карманных, настольных, башенных) мы выбрали только настоль-
ные часы. Настольные механические часы — это механические часы, 
имеющие устойчивый корпус и большой циферблат, расположенный 
перпендикулярно поверхности стола.

 2)  С точки зрения часового мастера, механические настольные часы со-
стоят из следующих компонентов: корпус, циферблат, стрелки, меха-
низм. С точки зрения дизайнера — корпус, циферблат, стрелки. 

 3)  С точки зрения часового мастера, корпус должен быть прочным и в то 
же время легко разбираемым. Количественное описание корпуса не 
представляет для часовщика интереса, если размеры корпуса не ме-
шают ему осуществлять ремонт. Циферблат, с точки зрения часового 
мастера, должен иметь четкую градацию времени на часы и минуты с 
четким цифровым выражением. В идеале для часовщика часы всегда 
должны быть с секундной стрелкой, что позволяет ему проверить точ-
ность хода часов. Механизм для часовщика имеет следующие качества 
и их количественное выражение: точность (средний суточный ход ча-
сов при температуре 20 ± 50С имеет погрешность хода от — 15 до + 40 
секунд в сутки); продолжительность действия (33 часа от полностью 
заведенной пружины); прочность (20 рубиновых камней и 0,01 г. сере-
бра). 

 4)  С точки зрения часовщика, пространственные связи между деталями 
механизма должны соответствовать требованиям государственного 
стандарта к производству и эксплуатации часов. 

 5)  Для часовщика временные связи могут быть, ибо движение механизма 
всегда предшествует движению стрелок.

 6)  Для часовщика субординационные и координационные отношения 
между компонентами часов, их функции очевидны. Функция часовой 
стрелки — указывать часы, функция минутной — минуты, функция 
циферблата состоит в представлении значения измеряемой величи-
ны, функция механизма — обеспечение точного движения стрелок по 
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шкале циферблата. Функция каждого из названных компонентов мо-
жет реализоваться только по средствам координационных связей друг 
с другом, все вместе они показывают время суток. Если в качестве объ-
екта мы возьмем часовой механизм, то его функционирование обеспе-
чивается согласованностью, соответствием и единонаправленностью 
составляющих его пружин, маховых колес, винтов и шестерен. Тем не 
менее в часах есть связи соподчинения. Очевидно, что стрелки, цифер-
блат и корпус подчинены часовому механизму. Так, отсутствие корпуса 
не приведет к утрате основного свойства часов, а малейшее нарушение 
в часовом механизме не позволит нам точно определить время суток. 
Однако отсутствие корпуса увеличивает вероятность нарушения часо-
вого механизма. 

 7)  С точки зрения часовщика, причиной движения стрелок является ис-
правный механизм, в свою очередь движение стрелок по циферблату 
позволяет определить время суток. 

 8)  С точки зрения часовщика, внешней средой для механизма настоль-
ных часов является квартира, в которой созданы необходимые условия; 
наличие определенной температуры и влажности воздуха, отсутствие 
воздействия химических продуктов и влияния сильного магнитного 
поля. С одной стороны, среда влияет на часы, а с другой, человек создает 
в квартире необходимые условия для эксплуатации часов.

 9)  В результате анализа часов часовщик мог сказать бы, что данные часы 
соответствуют параметрам точности и прочности настольных механи-
ческих часов Челябинского часового завода «Молния». Механизм часов 
исправен, однако погрешность хода часов — 15 минут в сутки — объяс-
няется соприкосновением минутной и секундной стрелок. Устранение 
данного дефекта требует регулировки (координирования) движения 
стрелок. Причиной данного дефекта является нарушение правил экс-
плуатации часов, в частности, повышенная влажность среды, в которой 
находились часы.

2. В качестве объект анализа и синтеза выступает учебный год с точки зре-
ния ученика и учителя.

 1)  Учебный год состоит из четырех учебных четвертей и каникул между 
ними. 

 2)  Для того, чтобы понять значение каждой четверти, ее роль в учебном 
году, необходимо установить между ними временные связи. Какие 
отношения существуют между этими четвертями?.. Конечно, «на-
чало – середина – конец» или «завязка – кульминация – развязка». 
Несомненно, завязкой учебного года является первая четверть, с ко-
торой начинается учебный год, и благодаря которой разворачивается 
обучение в последующих четвертях. Кульминацией является третья 
четверть, самая продолжительная и самая важная. Третья четверть — 
это вершина учебного года, наивысшая точка напряжения, подъема 
сил учащихся. Четвертая четверть — это развязка, конец учебного года, 
подведение итогов, пришло время выведения годовых отметок по всем 
учебным предметам. Благодаря определению временных связей между 
четвертями мы установили их существенные свойства.

3. Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина «Телега жизни» и определите 
временные отношения, о которых говорит поэт: 
Конечно, А. С. Пушкин не просто пишет об утре, дне, вечере и ночи, а об-
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разно представляет временные связи жизни человека: «рождение – детство 
зрелость – старость – смерть».

4. Укажите, в каких аспектах можно анализировать такой объект как «до-
рога», не используя образное восприятие:

 1)  Как путь сообщения (например, асфальтовая дорога);
 2)  Как путь следования (например, дорога в Рим);
 А в каких аспектах можно анализировать такой объект как «вода»:
 4)  Как напиток (например, минеральная вода);
 5)  Как химическое соединение (например, водорода и кислорода);

5.  Определите с точки зрения кого (астролога, астронома, ювелира, инже-
нера) установлены эти признаки бриллианта и телескопа.

 1)  1.2. Ювелир. 1.3. Инженер (отчасти)
 2)  2.1. Астролог.
 3)  3.2 Ювелир. 3.3. Инженер (отчасти)
 4)  4.2. Ювелир.

2. КАК КОРРЕКТНО СРАВНИВАТЬ?

Чем отличается рыбка от речки?
Чем отличается хлев от овечки?
Чем отличается повар от супа?

Сравнивать так интересно, но глупо.
Сеф Роман,  

советский детский поэт. 

Всякое сравнение предметов между собой  
предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие,  

а всякое усилие — побуждение, заставляющее сделать его.  
Человек, лишенный желаний, — если бы такой человек мог  
существовать — не сравнивал бы предметов между собой  

и не высказывал бы никаких суждений.
Гельвеций Клод Адриан,  

французский литератор и философ XVIII в. [3, с. 83].

Сравнение — это способ познания, направленный на установление суще-
ственных признаков объектов посредством установления сходства и/или 
различия объектов. Сходство — это то, что у сравниваемых объектов со-
впадает, это наличие общего существенного признака, т.е. признака, при-
сущего двум или более объектам сравнения, а различие — это то, чем один 
сравниваемый объект отличается от другого, это наличие отличительного 
признака, т.е. признака, присущего только одному объекту сравнения.

При сравнении устанавливаются существенные признаки не посредством 
исследования самого объекта как в анализе и синтезе, а благодаря установле-
нию сходства и/или различия с другими объектами. В результате сопостав-
ления и противопоставления устанавливаются такие признаки, которые 
иначе могли бы остаться незамеченными, непознанными. Таким образом, 
изучаемые объекты познаются гораздо более полно, чем при изолированном 
рассмотрении.
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АЛГОРИТМ СРАВНЕНИЯ

1. Определение объектов сравнения. 
Необходимо не просто отграничить объекты сравнения от других объек-

тов, но и установить возможность их сопоставления.
2. Определение аспекта сравнения объектов. 

Необходимо установить точку зрения, с которой будут сопоставляться су-
щественные признаки сравниваемых объектов. Объекты должны быть сопо-
ставимы по выбранному аспекту. В качестве аспекта сравнения может вы-
ступать цель сравнения, качественные и количественные, пространственные 
и временные, причинно-следственные характеристики сравниваемых объ-
ектов, те или иные компоненты, отношения, свойства изучаемого объекта.
3. Выбор существенных признаков сопоставляемых объектов в соответ-

ствии с аспектом сравнения. 
Если существенные признаки сравниваемых объектов нам не известны, 

то необходимо осуществить анализ и синтез объектов с целью определения 
существенных признаков. Аспектом аналитико-синтетической деятельно-
сти становится ранее установленный аспект сравнения. Как только в резуль-
тате этого существенные признаки будут установлены, то сравнение может 
продолжаться.
4. Сопоставление существенных признаков сравниваемых объектов.

Необходимо определить общие существенные признаки сравниваемых 
объектов. 
5. Определение различия у общих признаков. 

Необходимо определить различия общих существенных признаков срав-
ниваемых объектов. 
6. Формулирование вывода. 

Необходимо представить общие и/или отличительные существенные 
признаки сравниваемых объектов и указать степень различия общих при-
знаков. В некоторых случаях необходимо привести причины сходства и раз-
личия сравниваемых объектов.

Если мы проводим сравнение по нескольким аспектам, то седьмой проце-
дурой будет являться определение нового аспекта сравнения. Затем после-
довательно осуществляются все остальные вышеназванные процедуры (3-6).

Задание. 

1. Сравните лук и арбалет, изображенные на рисунках, как виды мета-
тельного оружия средневековых воинов, используя алгоритм сравнения.

2. Сравните газету и журнал как средства массовой информации, исполь-
зуя алгоритм сравнения. 

Существенные признаки газеты и журнала возьмем из определений в 
«Толковом словаре русского языка». 



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2021 / 2  73

УЧЕНИЧЕСКАЯ ЭКИПИРОВКА: MORMENTUM STUDENS — ОРУЖИЕ УЧАЩИХСЯ

Газета — это периодическое издание в виде больших листов, как правило, 
ежедневное и, обычно, посвящено текущим событиям политической и об-
щественной жизни. 

Журнал — это периодическое, как правило, ежемесячное издание в виде 
книжки, содержащей статьи, произведения различных авторов, обычно, пу-
блицистического, научно-популярного и литературного содержания. 

Ответы:
1.  Сравним лук и арбалет как виды метательного оружия средневековых 

воинов.
 y Существенные признаки лука:

1.  Лук состоит из большой (до 2-х метров) пружинящей дуги, стянутой 
тетивой.

2.  Из лука стреляли длинными деревянными стрелами с металлическим 
наконечником.

3.  Лук пробивал кольчугу, но не мог пробить пластинчатые доспехи.
4.  Лук заряжался быстро.
5.  Лук использовался, как правило, в полевом бою.

 y Существенные признаки арбалета:
1.  Арбалет состоит из маленького лука, прикрепленного к ложу с прикла-

дом и воротом для натягивания тетивы.
2.  Из арбалета стреляли короткими металлическими стрелами.
3.  Арбалет мог пробить пластинчатые доспехи.
4.  Арбалет заряжался медленно.
5.  Арбалет использовался, как правило, при обороне крепостей.
Итак, общим у лука и арбалета является то, что стрела метается с помощью 

пружинящей дуги, стянутой тетивой. При натяжении тетивы используется 
сила рук. Но они различаются: размерами дуги, длиной стрел и материа-
лом их изготовления, арбалет был оснащен ложем с прикладом и воротом. 
Конструкция арбалета обеспечивала большую мощность боя, чем у лука, но 
простота конструкции лука делала его более скорострельным. Данные каче-
ства объясняют то, что лук преимущественно использовался в полевом бою, 
а арбалет — при защите крепостей.

Таким образом, и лук, и арбалет являются видами ручного метательно-
го оружия, но обладающими различной мощностью и скорострельностью. 
Можно предположить, что появление арбалетов объясняется необходимо-
стью поражения воинов, защищенных не кольчугой, а пластинчатыми до-
спехами.

Итак, мы сравнили лук и арбалет как виды метательного оружия средне-
вековых воинов. 

Вероятно, их можно сравнивать с точки зрения технологии производства, 
с точки зрения современного использования.

2.  Сравним газету и журнал как средства массовой информации. 
Существенные признаки газеты и журнала возьмем из определений в «Тол-
ковом словаре русского языка». 

Газета — это периодическое издание в виде больших листов, как прави-
ло, ежедневное и, обычно, посвящено текущим событиям политической и 
общественной жизни. 

Журнал — это периодическое, как правило, ежемесячное издание в виде 
книжки, содержащей статьи, произведения различных авторов, обычно, пу-
блицистического, научно-популярного и литературного содержания. 
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Общими существенными признаками газеты и журнала является то, что 
это периодическое издание. 

Различие же заключается в том, что газетные материалы посвящены, в 
первую очередь, текущим событиям общественной и политической жизни, 
а материалы журнала — это, как правило, публицистические, научно-по-
пулярные статьи и литературные произведения. Кроме того, различие за-
ключается в форме: газета печатается на больших листах, а журнал в виде 
книжки. Теперь найдем различие в общем существенном признаке. Действи-
тельно, и журнал, и газета являются периодическими изданиями, однако, 
как правило, газета выходит ежедневно, а журнал ежемесячно.

Таким образом, мы можем заключить, что и газета, и журнал являются 
периодическими печатными средствами массовой информации, различа-
ющиеся содержанием информации, ее оперативностью и частотой издания. 
Данные отличия объясняются различием в назначении газеты и журнала.

Если мы хотим сделать комплексное сравнение, то необходимо газету и 
журнал рассмотреть по другим аспектам, например, с точки зрения истории 
возникновения и развития этих периодических изданиях.
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Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.

«Фауст». Иоганн Вольфганг Гете
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  
ГБОУ «ШКОЛА № 354 ИМ. Д. М. КАРБЫШЕВА»

 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 

Данной публикацией мы продолжаем серию материалов, которые последовательно пред-
ставляются в четырех номерах нашего журнал в 2021 году. В итоге читатель сможет познако-
миться с реальным управленческим документом — целевой программой развития системы 
воспитания и социализации школы.  

Аннотация: Статья представляет собой второй раздел целе-
вой программы развития системы воспитания и социали-
зации школы — стратегическую часть в виде совокупности 
ключевых положений, определяющих ценностные и целевые 
приоритеты. 

Ключевые слова: целевая программа; система воспитания 
и социализации; развитие; стратегия.

М иссия нашей школы заключается в вос-
питании гражданина, любящего свою 
Родину, самостоятельно и творчески 
мыслящего, готового адекватно ответить 
вызовам стремительно меняющейся 

действительности. 
Данная миссия принимается как образовательное кредо 

всем педагогическим коллективом и родительской обще-
ственностью, ядром которой являются выпускники нашей 
школы, объединенные в общественный клуб «Карбышевцы». 
Разделяется эта миссия и обучающимися нашей школы, сви-
детельством тому является поступление наших выпускников 
на военную, государственную и правоохранительную службы. 

Ценностно-мотивационным ядром  системы вос-
питания и социализации школы имени Дмитрия Ми-
хайловича Карбышева являются приоритетные ценно-
сти гражданско-патриотического воспитания учащихся: 

 – любовь и служение Родине, 
 – гордость за свое Отечество, 
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культурных ценностей и принятых в об-
ществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества.

4. Формирование общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллек-
туальных, физических качеств, ини-
циативности, самостоятельности и от-
ветственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности.

5. Формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индиви-
дуальным, психологическим и физиоло-
гическим особенностям детей.

6. Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компе-
тентности родителей (законных предста-
вителей) в вопросах развития и образова-
ния, охраны и укрепления здоровья детей.

Уровень начального общего образования:

1. Создание благоприятных условий для 
самореализации в различных видах де-
ятельности, формирование устойчивой 
самостоятельности.

2. Развитие разнообразных видов проявле-
ния интеллекта посредством вовлечения 
во внеурочную деятельность и дополни-
тельное образование, привлечение к уча-
стию в воспитательных акциях.

3. Развитие художественно-эстетических, 
физических, интеллектуальных способ-
ностей.

4. Воспитание культуры общения, духа вза-
имовыручки и сотрудничества.

5. Способствование созданию у детей эмо-
ционально позитивных впечатлений о 
богатой природе, непростой истории От-
ечества.

6. Формирование элементарных бытовых и 
трудовых умений.

7. Пробуждение любознательности, приви-
тие любви к чтению, ведению здорового 
образа жизни.

Уровень основного общего образования:

1. Пробуждение национального самосозна-
ния, гордости за историю, достижения 
своей Родины.

 – готовность к его защите!
Воспитание и социализация в школе осу-

ществляется в нескольких образовательных 
плоскостях: 

 – обучение, реализующее воспитательный 
потенциал общеобразовательных дисци-
плин;

 – внеурочные занятия, направленные на 
удовлетворение индивидуальных обра-
зовательных потребностей;

 – дополнительное образование, предоставля-
ющее детям возможность широкого вы-
бора разнообразных видов и форм твор-
ческой деятельности;

 – воспитательная работа в деятельности 
детских общественных объединений и 
организаций: в походах, экскурсиях, раз-
личных массовых мероприятий воспита-
тельной направленности;

 – волонтерское движение, предоставляющее 
детям возможность на практике решать 
социально-значимые проблемы, быть по-
лезным людям;

 – школьное самоуправление, предоставляю-
щее возможность реализовать граждан-
скую позицию ученика и подготовить к 
реализации будущих гражданских ролей;

 – взаимодействие с социальными партнерами 
и родителями в воспитании детей; 

 – воспитывающая среда,  организующая 
жизнедеятельность детского и педагоги-
ческого коллективов в соответствии с об-
щепринятыми нравственными нормами. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Уровень дошкольного общего образования:

1. Создание благоприятных условий разви-
тия детей в соответствии с их возрастны-
ми и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром.

2. Охрана и укрепление физического и пси-
хического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.

3. Объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социо-



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2021 / 2   77

ПРАКТИКА: УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЕМ

2. Помощь в преодолении психолого-фи-
зиологических трудностей пубертатного 
возраста.

3. Расширение кругозора и веера интересов 
подростка.

4. Развитие художественно-эстетических, 
физических, интеллектуальных способ-
ностей.

5. Поддержание стабильно здорового психо-
соматического состояния учащихся.

6. Пробуждение интереса к выбору будущей 
профессии.

Уровень полного (среднего) общего образо-
вания:

1. Развитие духовно-нравственных и граж-
данско-патриотических качеств лично-
сти подростка, любви к Родине, гордости 
за свое Отечество. 

2. Интеллектуальное развитие личности 
старшеклассника.

3. Инициирование проявления интереса к 
выбору будущей профессиональной учебы, 
личностно-профессионального развития.

4. Воспитание готовности к добросовестно-
му выполнению гражданских обязанно-
стей в качестве налогоплательщика, из-
бирателя, законопослушного гражданина.

5. Физкультурно-спортивное, физическое 
и психосоматическое развитие учащихся 
старших классов.

6. Развитие духовно-нравственных и граж-
данских качеств.

Определены следующие критерии эффек-
тивности внутришкольной системы вос-
питания и социализации:

1. Проявление самореализации личности 
учащихся в разнообразных видах деятель-
ности, предоставляемых дополнитель-
ным образованием и внеурочной деятель-
ностью. Социокультурные достижения и 
образовательные продукты, созданные в 
разнообразных видах деятельности, фик-
сирующиеся  в портфолио учащегося.

2. Степень удовлетворенности процессом 
и результатами школьного образования 
обучающимися  и их родителями (закон-
ными представителями). Степень удов-
летворенности устанавливается в резуль-
тате анкетирования на очных и онлайн 

родительских собраниях, анализа откры-
тых обращений и откликов родителей на 
страничке школьного сайта.

3. Место в рейтинге общеобразовательных 
организаций столицы. В этом критерии 
еще раз проявляется независимая экс-
пертная оценка результативности вну-
тришкольной системы воспитания и 
социализации, степени конкурентоспо-
собности нашей школы в целом. 
Реализация данных целей направлена на 

достижение следующих результатов воспи-
тания и социализации учащихся:
1. Приобретение обучающимися опыта ре-

ального участия в общественной жизни 
школы и района, в школьном самоуправ-
лении при решении личностно значимых 
и социально актуальных проблем школь-
ной жизни, ближайшего социума.

2. Развитие у школьников готовности в бли-
жайшем будущем принять участие в об-
щественно-политической жизни России, 
выполняя гражданские обязанности: из-
бирателя, военнообязанного, налогопла-
тельщика, участника общественных орга-
низаций, законопослушного гражданина 
и т. д.
Гармоничная интеграция актуальной и 

потенциальной гражданско-патриотиче-
ской позиции обучающихся обеспечивается, 
в том числе за счет достижения следующих 
результатов-ресурсов воспитания и социа-
лизации учащихся:
1. Развитие государственно-общественно-

го демократического управления школой 
вообще и воспитанием и социализацией 
учащихся, в частности, позволяющего 
учащимся, педагогам и родителям по-
средством системы объединений и орга-
низаций оказывать необходимое влияние 
на злободневное содержание и открытый 
характер принимаемых решений, кото-
рые касаются всех участников образова-
тельного процесса.

2. Создание школой образовательной сре-
ды, как реальной модели гражданского 
общества, способствующей воспитанию у 
школьников патриотических ценностей 
гражданского общества.

3. Обеспечение реальных условий «про-
живания» гражданам школы всех демо-
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 – Стратегический уровень управления — это 
уровень директора школы, управляюще-
го совета, педагогического совета, уче-
нического парламента и органов управ-
ления волонтерским движением, совета 
общественного объединения выпускни-
ков «Карбышевцы», выполняющего как 
управленческие, так и воспитывающие 
функции, а также временных групп педа-
гогов, представителей родительской об-
щественности и обучающихся при управ-
ляющем, педагогическом и ученическом 
советах.

 – Тактический уровень управления — это уро-
вень заместителя директора школы по 
воспитанию и социализации, совета ру-
ководителей классов, методобъединения 
педагогов дополнительного образования, 
совета старост классов, временных групп 
педагогов, представителей родительской 
общественности и обучающихся.

 – Оперативный уровень управления — это 
уровень руководителей классов, руко-
водителей детско-взрослых объедине-
ний (совет краеведов, совет командиров 
юнармии, советы музеев и т.д.), старост 
классов, а также временных групп педа-
гогов, представителей родительской об-
щественности и обучающихся.
Матричная структура гармонично соче-

тает четкость линейно-функционального 
управления и гибкость проектного управ-
ления, предусматривающего создание вре-
менных групп для срочного решения зло-
бодневных проблем школьной жизни. Это 
свидетельствует, с одной стороны, о гибко-
сти и жизненности матричной структуры 
управления, а с другой — о необходимости 
постоянного повышения управленческой 
компетентности всех субъектов школьной 
системы воспитания и социализации.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

кратических процедур инициирования, 
формирования, легитимизации и даль-
нейшей реализации решения социально 
злободневной проблемы.

4. Интеграция образования и жизни учащих- 
ся, их включенность в общественно-по-
лезную деятельность, разнообразные со-
циальные практики по использованию 
ресурсов социума и школы при решении 
социальных проблем. 

5. Организация у чебной, х удожествен-
но-творческой, социально-трудовой, пра-
вовой, досуговой, игровой, гражданско-па-
триотической и т.п. видов деятельности 
разнообразных разновозрастных дет-
ско-взрослых объединений, временных и 
постоянных проектных групп, инженер-
ных и художественно-эстетических сту-
дий, патриотических клубов, творческих 
кружков, школьных научных обществ.
Достижение данных результатов определя-

ется конкретными событиями: результата-
ми деятельности ассоциации выпускников 
школы «Карбышевцы»; конкретными дела-
ми, акциями органов ученического самоу-
правления: решениями ученического пар-
ламента; количеством волонтерских акций 
по решению социально значимых проблем 
района, города, которые провели наши уче-
ники — члены школьной волонтерской орга-
низации; увеличением количества проектов 
и исследований, представленных в рамках 
Международной научно-практической кон-
ференции учащихся.

В связи с тем, что воспитание и социали-
зация в школе осуществляется в нескольких 
плоскостях: обучение, внеурочное время, до-
полнительное образование, воспитательная 
работа, волонтерское движение, школьное 
самоуправление, взаимодействие с социаль-
ными партнерами, то управление системой 
воспитания и социализации обучающихся 
имеет матричную структуру, состоящую из 
линейно-функционального и проектного 
управления.
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