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В В Е Д Е Н И Е

Данное учебное пособие посвящено раскрытию идей современ
ной философии образования, имеющих гуманистическое направление.

Современная философия образования -  это самостоятельная об
ласть научных знаний, фундаментом которых являются объективные 
закономерности развития собственно образовательной сферы во всех 
аспектах ее функционирования.

Предметом философии образования как науки являются наибо
лее общие, фундаментальные основания функционирования и разви
тия образования.

Структурно-аналитический подход к исследованию статуса лю
бой научной системы знаний требует наличия в ней логической 
структуры в виде следующих компонентов:

-  оснований -  наиболее общих, фундаментальных положений, 
определяющих исходные, базовые знания в рассматриваемой науке;

-  теорий, обобщающих знания о сущем и объектах данной науки;
-  законов, закономерностей, принципов, правил и постулатов, 

обеспечивающих связь сущего н должного в изучаемой предметной 
области с выходом в нормативную сферу;

-  категорий, понятий и терминов, специфичных для данной нау
ки и используемых для однозначной (по возможности) трактовки рас
сматриваемых объектов, процессов, явлений;

-  методов, с помощью которых данная наука способна добывать 
качественно новое интегративное знание, а, следовательно, непре
рывно обогащаться н совершенствоваться;

-  гипотез и идей, отражающих проблемные ситуации в науке и 
намечающих пути решения этих проблем;

-  фактов, составляющих эмпирический базис науки, необходи
мый для объективизации научного знания, обоснования и проверки 
достоверности этих знаний практикой.

Образование современного человека имеет естественнонаучную 
основу. Ценности естественнонаучного образования — интеллект, по-

з



знавательный потенциал личности. Категория «интеллект», средства 
и методы его развития становятся предметом философии образова
ния. Исследования психологов показывают, что развитие рефлексив
ных механизмов мышления может не только укрепить человечество в 
уже выбранном направлении развития науки, техники и других про
дуктов его интеллектуальной деятельности, но и стать началом каче
ственно нового направления в духовном личностном развитии чело
века, обогащенного рефлексивным, интеллектуальным ресурсом 
самопознания. Поскольку будущее общества определяется его обра
зованием (процессом и системой), то освоение выше названных воз
можностей развития попадает, прежде всего, в область такой науки, 
как философия образования.

Одно из основных положений гуманистической концепции фи
лософии образования заключается в том, что гуманизация образова
ния состоит в освоении человеком культуры и собственной естест
венной природы, а путь к этому лежит через сохранение, освоение и 
совершенствование интеллекта [49].

Гуманизация образования представляет собой одно из ведущих 
направлений современной философии образования, где гуманизация 
естественнонаучного образования осознается как самостоятельная 
проблема. Формированию этой проблемы предшествовала технокра
тическая традиция в обществе и образовании: духовные силы обще
ства были глубоко вовлечены в естественнонаучное познание, ре
зультатом которого стали современная техническая и 
информационная цивилизация. Самого человека на общем фоне на
копления нового знания о природе в конце XX в. забыли еще больше, 
чем в его начале.

Очевидность глобального экологического кризиса и целого ряда 
других масштабных кризисных явлений привела сегодня к понима
нию того, что все практические шаги цивилизации, использующие 
природные возможности интеллекта, должны быть глубоко на фило
софском уровне осмыслены. Прежде всего, это относится к охране 
среды и здоровья человека, к важным человекомерным явлениям и 
событиям во всех сферах его жизнедеятельности.



Особая роль в выходе из кризиса современного образования отво
дится изучению естественнонаучных оснований образования. Объясня
ется это не только тем, что естествознание породило технику, в которой 
многие видят причину экологического кризиса. Естествознание XX в. в 
результате своего развития вооружило себя наиболее совершенной ме
тодологией познания. Преодоление кризиса в образовании требует ос
воения философией образования новой постнекласс ической методоло
гии науки. Смена методологических принципов предполагает 
целостное осмысление философских оснований гуманизации естест
веннонаучного образования. В процессе гуманизации образования его 
методология претерпевает изменения в русле современной методоло
гической эволюции. Постнеклассическая методология вписывается в 
гуманистическую парадигму, в рамках которой становится возможным 
изучение таких многофакторных человекомерных объектов, какими яв
ляются сам человек, его психика, интеллект, образование, общество. 
Философское осмысление гуманизации образования открывает воз
можность учета человеческого фактора в результатах познания, форми
рования целостного образа природы.

Естественнонаучное познание в XX в. стало источником обще
распространенного знания, основой культуры современного человека. 
Особое место в культуре XX в. принадлежит науке физике, парадигма 
которой осваивается в средней школе, и поэтому практически у всего 
подрастающего поколения в нашей стране знания по физике, полу
ченные в средней школе, стали ведущими в формировал и и научного 
мировоззрения.

Проблемы гуманизации естественнонаучного образования будут 
исследованы в системе проблем философии образования как само
стоятельной научной дисциплины. Необходимость философии обра
зования осознается в настоящее время в процессе анализа глобальных 
проблем современности, современного социокультурного развития, 
понимания важности междисциплинарных исследований. Современ
ные глобальные кризисы требуют от человечества решения таких за
дач, ответы на которые может дать только наука. Философская реф



лексия теории образования становится тем новым направлением фи
лософии, на которое все более обращают внимание при поиске выхо
да из глобального кризиса общества.

Развивающаяся философия образования как философия науки 
объединяет в себе различные идеалы. В ней возможен как аналитиче
ский подход, позволяющий на основе эпистемологического статуса 
отличать науку от всех других направлений интеллектуальной дея
тельности, так и подход, проповедующий когнитивный релятивизм. 
Такой синтез требует объединения или хотя бы пересечения имею
щихся научных методологических парадигм. Так, Т. Кун, внесший 
вклад в «континентальную» философию, в то же время не отрицает 
возможность кросспарадигмальных критериев научности, интегрируя 
тем самым, в некоторой степени, методологические подходы. Более 
определенно по пути их интеграции идет В. С. Степин. Называя 
кросспарадигмальным критерием научности объективность, 
В. С. Степин предполагает возможность объединения наук о природе 
и о культуре, разъединенных в Новое время на Западе. Философия 
образования, обращенная к человеку, может стать существенным 
фактором в таком объединении. В ее основание ляжет и логическая 
реконструкция истории науки на материале физики (В. С. Степин, 
И. Лакатос) с выделением философско-метафизического аспекта, 
учением о метафизическом ядре научных программ. Понятая таким 
образом философия образования создает оптимальную метатеорети- 
ческую основу для осмысления гуманизации естественнонаучного 
образования.

Как известно, в отечественной науке проблема гуманизации об
разования исследуется в русле становления философии образования, 
которая в настоящее время уже имеет свою историю. Существенную 
роль в ней играют направления, складывающиеся с 60-х гг. XX в. Так, 
целеполагание и обоснование практики образования в 60-е гг. носит 
рационализаторский характер, а функция философии состоит в ос
мыслении и обосновании передового опыта. В это же время наряду с 
обоснованием необходимости алгоритмизации (Л. Н. Ланда) и про



граммированного обучения (П. Я„ Гальперин Н. Д. Никандрров), ос
мыслением оптимизации образования (Ю. К. Бабанский) и его управ
ления (Н. Ф. Талызина) ведется критика этого направления. Теорети- 
ко-деятельностный подход развивают Н. Г. Алексеев, В. М. Розин, 
Г. П. Щедровицкий, интеллектуально-деятельностный развивают
В. В. Давыдов, Н. И. Непомнящая.

В психологии и гносеологии Э. В. Ильенковым в 70-е гт. в рам
ках философии образования обосновано проблемное обучение, сти
мулирующее познавательную активность в процессе обучения 
(Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, Я. А. Пономарев). 
В этом направлении разрабатывался личностно-деятельностный под
ход в психологии (А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский) и системно
деятельностный аспект в философии (Г. С. Батищев, Н. Г. Алексеев, 
Э. Г. Юдин). Как особый этап развития философии образования авто
ры рассматривают диалогическую (М. М. Бахтин, В. С. Библер) и 
культурологическую (А. Г. Асмолов, И. С. Кон) парадигмы.

В 1997 г., подводя итоги разработанности философии образова
ния, Н. Алексеев, И. Семенов, В. Швырев отмечали, что, при форму
лировке целей современного обучения и воспитания, необходимо ис
ходить из приоритетов формирования свободной и ответственной 
личности, способной конструктивно работать, сочетающей в себе 
профессиональную компетентность с гражданской ответственностью 
и обладающей мировоззренческим кругозором и нравственным соз
нанием [4].

Проблему личности в философии образования необходимо ре
шать с учетом широкой перспективы цивилизационного развития. 
Рассмотрение этих задач объективно влияет на реальную ситуацию 
(которая во многом близка к критическойX выдвижение названных 
целей образования при наличии традиционно серьезных теоретиче
ских работ может быть оправдано лишь при философском подходе к 
предмету исследования. Именно философский подход делает цен
тром исследования мировоззренческие ориентиры и ценности куль
туры образования в целом, естественнонаучного образования в част
ности для вписания человека в философскую картину мира.



Более того, работы по философии образования должны занимать 
четко выраженную критико-рефлексивную позицию, развивая пред
ставления о предельных основаниях.

Гуманизация образования состоит в том, что в процессе воспи
тания формируется, прежде всего, структура сознания человека, со
ответствующая его природным свойствам. Сформированное сознание 
и будет тем реальным миром, в котором наряду с миром материаль
ного воздействия предстоит жить человеку. Мы предполагаем, что 
понятая таким образом гуманизация образования способствует наи
более целенаправленному воздействию на процесс осознанного фор
мирования человека.

Смена методологических принципов требует целостного осмыс
ления философских оснований науки, но одновременно она мотиви
руется необходимостью развития научного подхода в образовании и в 
то же время обеспечивает философские основания для этой новой че
ловекомерной области знания. Возможно, формирование синергетики 
в методологии и оформление философии образования как самостоя
тельной научной области — это не совпавшие во времени значитель
ные явления науки, а два взаимообусловленных процесса ее истори
ческого развития.

В философии образования постнеклассическая методология 
вписывается в гуманистическую парадигму, в основу которой поло
жен антропоцентрический подход. В процессе гуманизации образо
вания его методология претерпевает изменения в русле современной 
методологической эволюции. Одновременно с проблемой познания 
реального человека становится актуальной проблема образа человека 
в картине мира и проблема выбора отсчета при построении ценност
ной картины мира.

Можно говорить о совпадении во времени становления синерге
тической методологии и философии образования как науки, если не 
видеть, что это две стороны одного явления — движения к пониманию 
человека и согласованию человека и природы.

В процессе познания человек выделяет себя из природы, осозна
вая природу человека в качестве объекта своего исследования, созда
вая при этом проблему гуманизации познания -  согласования челове



ка с реальностью, с тем миром, из которого он себя выделил методом 
познания. В настоящее время проблема гуманизации обсуждается до
вольно широко. Мы понимаем гуманизацию как осознание и освое
ние обществом, культурой, образованием идей гуманизма -  системы 
взглядов, выражающих признание ценности человека как личности.

Каждой эпохе, как и каждому научному течению, свойственен 
свой гуманизм, реализация которого означает осознание человеком 
своей духовности и приводит к существенным изменениям в культу
ре, в том числе, в науке и образовании, становясь, в конечном счете, 
движущим мотивом цивилизации.

В контексте современной философии образования человек — это 
ценность. Став ценностью науки и культуры, человек становится 
ценностью образования.



ГЛАВА I.
СОДЕРЖАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ИДЕИ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ



1.1, И сторическое развитие идеи гум анизации
Ретроспективное рассмотрение идеи гуманизации мы предпри

няли с целью показать, что гуманизация образования -  это не случай
ное, а закономерное явление цивилизации- Направление гуманизации 
общественных процессов и явлений, в том числе образования, не име
ет поступательного характера развития, происходит непрерывный 
волновой процесс гуманизации — дегуманизации, феноменологически 
присущий освоению человеком реальности.

В истории мысли гуманизация как обращение человеком на себя 
знаний о мире, полученных в научном по знании, носит волновой ха
рактер, периодически чередуясь с эпохами накопления знаний о 
«внешнем мире» -  дегуманизацией. С увеличением объема гуманизи
рованного знания человек возвращается в исходную точку своего 
природного начала, в состояние целостности, осмысленного единства 
с природой.

Обращение к теории личности в отечественной философии об
разования в настоящее время происходит в контексте разработки фи
лософской проблемы гуманизации образования [27]. Определяя со
временное содержание понятия «личность» в теории образования, 
выделяют сложившиеся ко второй половине XIX в, два направления в 
изучении человека. Первое связано с естественнонаучным понимани
ем человека [26], -  в России оно проявилось в трудах Н. А. Добролю
бова, Д. И. Писарева, Н. Г. Чернышевского, И. М. Сеченова и др. 
Другое направление проявило себя в традиции русского идеализма:
В. С. Соловьев, С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, Н. А. Бердяев, А. Ф. Ло
сев, Л. И. Шестов, Н. Я. Грот, М. М, Троицкий, Н. О. Лосский и др. 
Эти направления пока не объединены [43, с. 6-7].

Формирование предпосылок развития идеи личности происхо
дило не только в рамках философии и социологии, но и психофизио



логии, физиологии органов чувств, физиологии мозга, физиологии 
высшей нервной деятельности и в других естественнонаучных дис
циплинах.

Учитывая философско-социологические и естественнонаучные 
предпосылки, можно говорить о двух типах рассмотрения личности -  
субъектном и объектном, следствием которых явились плохо совмес
тимые друг с другом представления о различных сторонах и свойст
вах конкретного бытия человека. Это ведет к дальнейшей потере «це
лостности» личности, постепенно приобретающей характер 
смысловой декларативной установки [107, с. 72].

Отечественные исследования личности разнородны и отражают 
отдельные аспекты психологии личности человека, такие, как эффекты 
«самоопределения личности в группе» (А. В. Петровский), «устойчиво
сти и автономии личности» (В. Э. Чудновский), «неадаптивности в ин
дивидуальной деятельности и социуме» (В. А. Петровский), «самодви
жения деятельности» (А. Н. Леонтьев), «выхода личности из кризисных 
ситуаций» (Б. С. Братусь), «смыслообразования» (А. Н. Леонтьев, 
А. Г. Асмолов), «психологического времени личности» (А, А. Кроник).

Возрождающаяся теория личности в современных исследовани
ях тяготеет к объединению разнородных аспектов и направлений. 
Первые существенные движения гуманизации у римлян и древних 
греков связаны с освоением знаний, накопленных Древним Восто
ком. Расцвет личности сопровождался появлением структурирован
ных знаний о мире. В это время Платон «беспрецедентно полно» 
представил разработанную социальную концепцию [71]. Наука еще 
не сформировалась как таковая, но утвержденные ею гуманистиче
ские идеи и ценности легли в основу модели всех последующих гу
манистических преобразований.

Человекоцентризм Платона провозгласил ценностью духовное и 
физическое воспитание. У него мы находим достаточно полное изло
жение идеалов образования. Сама его «идея вещи» крепчайшими ни
тями связана с «интимно-жизненным человеческим мироощущени
ем». Человек — наибольшая ценность, но его необходимо воспитать, и 
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Платон фокусирует внимание общества на формировании человека с 
детского возраста. Воспитание и обучение он продумывает детально, 
начиная с младенчества: «Подобно тому, как кораблестроитель, делая 
набросок для начала постройки, намечает форму киля судна, так же 
точно, кажется мне, поступаю и я, пытаясь установить форму поведе
ния. При этом я основываюсь на душевном складе каждого; он дейст
вительно образует их киль. Я, конечно, стараюсь верно учесть, с по
мощью каких средств и способов мы всего лучше проведем жизнь во 
время такого плавания, каким является наше существование» [80, 
с. 282]. Т.е. для того, чтобы направлять развитие человека в опреде
ленное русло, необходимо предварительно его изучить. Это делает 
воспитатель, обучая ученика одновременно и самопознанию, а вы
явив наиболее ценные для данной конкретной личности качества, он 
помогает их развить.

Сенека (I в. н.э.) [95] в форме, удобной для воспитуемого, дает 
подробный перечень и краткую характеристику всем нравственным 
принципам, необходимым для образования молодого человека. Его 
первостепенный антропологический принцип звучит так: «Отвоюй 
себя для себя самого». Рассуждая о достоинствах и недостатках, о по
роках и добродетели, смерти, жизненных радостях, Сенека начинает с 
того утверждения, что молодому человеку многому надо учиться, но 
чему, прежде всего? На этот свой вопрос он отвечает: «Правильно 
мыслить». А что это означает «правильно мыслить»? -  Знать, чему 
радоваться. — Чему же надо радоваться? -  Тому, что твое. Что мое? — 
Честность, чистота, то, что во мне.- У кого же научиться всему это
му? -  Можно у живущих рядом с тобою. Terr, кто учит, тоже учится. 
Обучая, учится. Лучше всего учиться на примере. Для этого надо 
жить рядом или вместе с тем, у кого учишься. Учить же надо только 
того, кто способен принять твой посев. Нужно бросать зерно в подго
товленную почву. Учиться можно н у прошлых мудрецов. При этом 
поступать следует так, как будто тот, с кого ты берешь пример, нахо
дится рядом и видит твои поступки.



В Средние века образование, забыв о душе и свободном творче
стве, вовлекает индивида в безусловное интеллектуальное подчине
ние, жестко регламентируя его сознание и поведение [89], Ему про* 
тивопоставляются «мысли Бога», которые остается только заучивать 
и накапливать в памяти. В результате такое обучение, уповающее на 
механическое поглощение массы знаний, потеряло свою продуктив
ность и оказалось в состоянии кризиса.

В современной духовной культуре гуманизм представлен в виде 
нескольких основных направлений, берущих свое начало от идейных 
устремлений эпохи Возрождения [25]. Исторической почвой возник
новения гуманизма, как и Возрождения в целом, послужили расцвет 
городов, экономические и социальные сдвиги раннебуржуазной эпо
хи, зарождение нового человека и потребность в его сознательном 
самоутверждении и воспитании. Называя себя «мудрецами» или 
«ораторами», итальянские гуманисты обозначали свои занятия как 
«познание вещей, которые относятся к жизни и нравам и которые со
вершенствуют и украшают человека» (JI. Бруни); в конце XV в. поя
вилось само слово «гуманист». Термин «гуманизм» был введен позже 
немецким педагогом Ф. Нитхаммером (1808 г.).

Ренессанс XIV-XV вв. в Италии начался гуманистическими 
идеями Петрарки (1304—1374 гг.), отразился в гуманистической педа
гогике В. да Фельтре (1378-1446 гг.). Вслед за ними образ идеального 
человека, но уже в живописи, создает Леонардо да Винчи (1452- 
1519 гг.). Раскрепощенный, не скованный авторитетами, его талант 
достиг идеальных воплощений в применении науки в области техни
ки. «В то время как схоластическая наука ограничивалась пассивным 
созерцанием мира, мореплаватели, архитекторы, строители, стеколь
щики, ткачи, литейщики, горняки, ремесленники всех специальностей 
овладевали богатствами природы и улучшали жизнь людей. На про
тяжении всего средневековья рядом с наукой, замкнутой в своей 
книжной культуре, происходило параллельно развитие техники, что 
отражалось в ином мировоззрении и способствовало созданию нового 
понимания культуры. Когда в эпоху Возрождения оба течения сопри-
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коснулись, переплелись и, в конце концов, слились воедино, возникла 
новая наука со своим новым идеалом человека...» [64].

Герой Рабле Гаргантюа приложил, как известно, немало усилий, 
чтобы получить образование у схоластов. Учителя же заставляли его 
зубрить, да так, чтобы, начиная от азбуки и кончая серьезным трак
татом, он мог говорить все наизусть без запинки. Магистр так хорошо 
смог преподать ему азбуку, что тот выучил ее наизусть в обратном 
порядке. «Между тем, отец стал замечать, что сын его, точно, оказы
вает большие успехи, что от книг его не оторвешь, но что впрок ему 
это не идет и что в довершение всего, он глупеет, тупеет и час от часу 
становится рассеяннее и бестолковее» [87, с. 57]. Отмечая, что такое 
буквоедство сбивает с толку благороднейшие умы и губит цвет юно
шества, Рабле далее излагает свои педагогические принципы, кото
рые, вообще говоря, соответствуют будущим принципам итальянских 
и других европейских гуманистов.

Идеалы Рабле выстраиваются в систему: необходимо обучение, 
развивающее ум; умственное образование надо соединить с физиче
ским воспитанием; ум и тело должны формироваться и совершенст
воваться одновременно н гармонично; преподаваемые различные 
дисциплины надо чередовать и перемежать с отдыхом, Лучше всего 
процесс образования ставить так, чтобы воспитуемый не различал, 
где начинается учение, и где кончается отдых, и чтобы то и другое 
приносило ему радость. В этом идеальном проекте Рабле образова
тельная среда полностью встраивается в реальную жизнь, совмещает
ся с нею. Воспитание же проходит под знаком свободы личности.

Рабле удалось обнажить признаки кризиса образования и ука
зать пути выхода из него через гуманизацию, обращение к индивиду
альности, раскрытие потенциала личности.

С последней трети XV в. гуманистические интересы перемеща
ются в теологию, натурфилософию, естествознание, что означало рас
крепощение традиционных сфер культуры. За пределами Италии гу
манизм переживает новый взлет (Эразм Роттердамский, Томас Мор), 
переплетаясь с проблемой культурного самоопределения западноев-
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ропейских наций. В эту эпоху рождается общий принцип гуманизма: 
«Человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми бла« 
гами мира». Возрождение после длительного перерыва вновь отводит 
центральное место индивиду, его способностям, талантам и личным 
устремлениям, заявляет о необходимости гуманизации образования. 
Великим гуманистам этой эпохи снова предстояло доказать, что че
ловек в своих чувствах и верованиях может полагаться только на себя 
самого.

Познавая себя, человек постепенно по раскрывающемуся перед 
ним собственному образу постепенно создавал идеал, к которому за
тем стремился в своей внешней жизни. Сенека построил свой образ 
нравственности на заре христианства в начале I в. н. э., заложив в не
го идеи, воспринимаемые тогда только избранными, приобщенными 
к интеллектуальному труду. Гуманизм Рабле вынес в более широкий 
круг требование свободы индивида и развития его интеллекта. 
К началу XVI в. мировая интеллектуальная сфера становится доволь
но обширной и насыщенной знаниями. Великие гуманисты ориенти
руются на творчество как ценность образования, последовательно 
критикуют схоластику, доказывая, что интеллект — это не только па
мять, и что методика обучения наукам не сводится к зубрежке.

Продолжая развивать идею первоначальной ценности индивида 
и необходимости развития и осуществления его возможностей, 
Я. А. Коменский наилучшим образом систематизировал идеалы обра
зования в их приложении к реальной жизни, он создает в середине 
XVII в. структуру обучения всех всему — пансофию. Согласно его 
представлениям, недостаточно осознавать необходимость интеллек
туального развития, надо еще понимать, что оно невозможно, как и 
все духовное развитие человека, за счет привлечения снаружи чего- 
либо чуждого индивиду, для развития личности необходимо дать 
свободу и создать условия, чтобы проявилось все то, что заложено 
как бы в зародыше личности.

Главным вкладом эпохи Просвещения в развитие гуманизма ста
ла идея естественных прав человека, которыми обладает каждый ин-
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дивид со дня своего рождения и которые не могут быть отчуждены, 
отняты у него. Просветители XVI 1-Х VIII в в. в разных странах 
(Д. Локк, Т. Гоббс — в Англии; Монтескье, Гельвеций, Вольтер, Голь
бах, Руссо -  во Франции; Г. Лессинг, И, Кант -  в Германии; позднее 
Б. Франклин -  в США; А. Н. Радищев -  в России) провозгласили сво
боду человеческой личности ее неотъемлемым правом. Гуманистиче
ский подход в воспитании связан с идеей свободного воспитания: от
казаться от своей свободы -  значит, отказаться от своего 
человеческого достоинства, от права человека, даже от его обязанно
стей (Руссо).

Эта идея утверждается и трудами И. Канта. Человек для него -  
не просто существо природного мира, но и носитель не отчуждаемого 
права свободного выбора. Категорический императив И. Канта пред
лагает гуманистическое правило свободной ориентации личности: 
уважение общего для всех оказывается необходимым для самореали
зации индивида. Такой взгляд позволяет цель жизни человека искать 
в нем самом. Гуманистическое направление философии Канта про
слеживается и у других представителей немецкой классической фи
лософии. Она продолжается Г. В. Гегелем (1770-1831 гг.), Л. Фейер
бахом (1804-1872 гг.). Гуманистический взгляд на индивидуальную 
самореализацию как абсолютную ценность человеческого рода осно
вывается на том, что индивидуальное и универсальное раскрываются 
одно через другое.

Теоретики утопического социализма свой идеал «связывали с 
реализацией принципа социальной справедливости, которая понима
лась ими в последовательно уравнительном ключе (Т. Мор, Т. Кампа- 
нелла, Ж. Мелье). В основе коммунистического общества должны 
лежать общественная собственность, коллективный труд и планомер
ная организация совместной жизни людей (Р. Оуэн, Ш. Фурье, Сен- 
Симон). Импульс ренессансного гуманизма обнаруживается и в про
изведениях К. Маркса» [43, с. 9].

Начавшееся в Италии гуманистическое движение распространи
лось затем по всей Европе. С тех пор культурой накоплены много
численные его плоды: во Франции — образовательные идеи Ф. Рабле



(1494-1553 гг.), опыты наблюдения за своим нравственным миром 
М. Монтеня (1533-1592 гг.) и позже -  труды великих мыслителей 
Просвещения -  Вольтера, Руссо, энциклопедиста Дидро, материали
стов Гельвеция и Гольбаха; в Германии гуманистические идеи обога
тились трудами просветителей Лессинга, Г ердера, поэтов- 
мыслителей Гете и Шиллера, основателей свободных немецких уни
верситетов, в том числе виднейшего представителя немецкого гума
низма Вильгельма Гумбольдта (1767-1835 гг.), положившего гума
низм в основу концепции образования при создании им Берлинского 
университета, Г. В, Гегеля (XVIII-XIX вв.), впитавшего в себя дух 
свободных немецких университетов.

Вопросы и задания
1. Выскажите свое мнение по поводу гуманистического содер

жания идеалов Рабле.
2. Чем обусловлена историческая непрерывность процесса гума

низации образования?

1.2. Российская идея гуманизации образования

Говоря об идее гуманизации образования, необходимо отметить 
особенности ее развития в нашей стране. В то время как западная пе
дагогика и психология заявили о своей гуманистической ориентации 
в 50-60-е гг. XX в. [90, с- 568-569], в России, имевшей богатый ду
ховный потенциал, уже в 20-е гг. XX в. были сформулированы и 
осуществлены на практике философские и педагогические основы 
гуманистической парадигмы образования [12].

Гуманистические традиции российского образования, особенно 
успешно развивавшиеся во второй половине XIX в. (К. Д. Ушинский, 
Л. Н. Толстой), существенно обогатились в начале следующего сто
летия. Развернутая характеристика причин этого явления была дана 
Е. Лозинским, отмечавшим, что гуманистические тенденции, нако



пившиеся еще в конце девятнадцатого века, говорят за то, что на
стоящее столетие будет столетием «педагогическим», то есть, что во
просы о целесообразном воспитании ребенка, о радикальном оздо
ровлении материальных и духовных основ общества займут самое 
почетное место в ряду других проблем. Взоры и стремления всех на* 
правляются мало-помалу в эту сторону: на воспитание подрастающих 
поколений возлагаются лучшие надежды. Педагогическая мысль в 
начале XX столетия получает все более широкий размах, все более 
глубокий характер. Перед воспитанием открываются негаданные до
селе перспективы. По убеждению педагога, именно дитя будет цен
тром не только образования, но и жизни и деятельности двадцатого 
столетия, все образование будет строиться вокруг ребенка.

Передовая гуманистическая отечественная мысль нашла свое 
воплощение в трудах В. Г. Белинского» Н. Г. Чернышевского, 
А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, Л. Н.Толстого. Идея гуманизации 
была развита деятелями просвещения 60-х гг. XIX в. и на рубеже 
Х1Х-ХХ вв. сформировалась в гуманистические идеи П. Ф. Лесгафта, 
П. Ф. Каптерева, В. П. Вахтерова, К. Н. Вентцеля. В 20-е гт. XX в. в 
работах Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, П. П. Блонского,
С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко и других были заложены педагогиче
ские основы гуманизации образования, гуманистические цели, со
держание и средства.

Гуманистическую идею целостной личности в России разрабаты
вали Н. А. Бердяев, С. Булгаков, Н. Я. Грот, Э.В. Ильенков, К. Д. Каве
лин, Л. П. Карсавин, М. М. Ковалевский, К. Н. Леонтьев, А. Ф. Лосев,
Н. О. Лосский, М. К. Мамардашвили, Н. К. Михайловский, Л. И. Пет- 
ражицкнй, Е. В. де Роберти, В. В. Розанов, В. С. Соловьев, П. А. Соро
кин, М. М. Троицкий, О. П. Флоренский, С. Л. Франк, П. Я. Чаадаев, 
Г. И. Челпанов, Л. А. Шестов и др.

Философско-гуманистические нравственные идеи, учения русских 
мыслителей стали той базой, на которой выросла российская теория 
личности [61,62, 83].



Гармоничная, целостная, всесторонне развитая личность была 
идеалом наших соотечественников. Она представлялась им той си* 
лой, которая способна выводить из тупиковых состояний все общест
во. Знания о личности, сложившиеся до построения соответствующих 
психологических теорий, были умозрительными и не имели под со
бой реальных оснований в виде более конкретных и опытных изы
сканий. Это были гипотетические философские и социологические 
конструкции, очень близкие народному духу, его идейным исканиям. 
Они содержат глубинный гуманистический генофонд, не ставший в 
должной мере предметом теоретического анализа и не оцененный до 
настоящего времени, но, тем не менее, обнаруживающий себя в со
временных гуманистических теориях личности не только России, но 
и мира в целом [107, с. 82].

В начале XX в. в России получила развитие и педагогическая 
антропология. Ее родоначальником был К. Д. Ушинский, считавший, 
что подготовка педагога должна быть направлена на изучение чело
века во всех его проявлениях.

Основоположником отечественной семейной антропологии мож
но ло праву считать П. Ф. Лесгафта, который в своем труде «Семейное 
воспитание ребенка и его значение» определил условия семейного вос
питания. Очень важно, считал он, чтобы ребенок был зачат, выношен и 
рожден в атмосфере любви. Его детство должно проходить в условиях 
уважения, доверия и тепла Воспитателю (лучше, если это будет мать 
ребенка) необходимо быть высоконравственным человеком, соблю
дающим «последовательность в отношении слова к делу», помнящим, 
что «на ребенка главным образом влияет дело, а не слово». От родите
лей требуется создать все условия, чтобы ребенок мог наблюдать, так 
как «при посредстве наблюдательности он набирает легко жизненный 
опыт». В нем следует развивать гармонично все способности — ведь ни
кто не знает, в какой области человеческой деятельности сможет про
явиться талант, данный ему природой. Слушание сказок, музыки, пе
сен, стихов важно чередовать с физическими упражнениями, играми, 
работой в саду, игрой в шахматы, рисованием, лепкой.



П. Ф. Лесгафт создает свой подход к построению типологии 
личности ребенка. Он считает, что к моменту поступления в школу у 
ребенка развиваются определенные личностные черты, которые за
тем, мало изменяясь, определяют развитие подростка, юноши и 
взрослого. Определенный тип личности складывается, по его мне
нию, уже в возрасте 8-9 лет.

Нельзя заранее программировать жизнь растущего человека по 
произволу его родителей. Они должны соблюдать принцип постепен
ности, следить за тем, чтобы ребенок брался только за те дела, кото
рые ему в данное время по силам, иначе он потеряет интерес к заня
тиям. Ребенка необходимо оградить от контактов с аморальными 
людьми, и взрослые должны строго контролировать каждый свой 
шаг, чтобы не послужить примером безнравственности. В работе 
«Задачи антропологии и методы ее изучения» Лесгафт подчеркивал, 
что необходимо познать человека, направить и оценить его действия. 
Ценность его разработок в том, что они строятся на результатах глу
бокого и тщательного наблюдения за поведением его воспитанников. 
Мы можем воздействовать только тогда, когда, понимая строение и 
функции организма ребенка, будем хорошо знать влияние на него 
всех внешних условий, как физических, так и нравственных.

Опираясь на знание физиологии, психологии и философии, Лес
гафт пришел к выводу, что общей целью воспитания и образования 
должно стать всестороннее развитие деятельности человеческого ор
ганизма. В своем понимании деятельности он близок к исследованиям 
отечественных психологов, подразумевая (но, не называя терминоло
гически) категории мотивов, смыслов и целей деятельности.

Лесгафт находит образец целостной системы в воспитания мо
лодых людей в Древней Греции, внимательно относится ко всем де
талям этой системы, можно сказать, изучает технологию воспитания 
человека того времени. Беседы и рассуждения с наставниками помо
гали молодым людям узнать внутренний мир человека, явления ок
ружающей действительности, соотношение волевых и чувственных 
компонентов в развитии личности. Они приучали молодых людей 
подчинять своей воле такие сильные «чувствования», как ощущение



голода, жажды» половое возбуждение и т. п, В гимназиях существо* 
вали особые помещения для различных игр, бега, физических упра*. 
нений» обмывания тела холодной и горячей водой. Но учащиеся игра» 
ли не для того, чтобы научиться прыгать, бегать и метать: главной их 
целью была мотивация к развитию всех физических способностей и 
сил, ловкости и вообще развитие здорового и красивого тела, с бод
рым и рассудительным умом, что необходимо для общественной, 
свободной и многосторонней жизни. Средства обучения подбирались 
по критерию доступности для каждого возраста и усложнялись по 
мере взросления.

Одно из центральных мест в педагогике П. Ф. Лесгафта занима
ет его представление об «идеально нормальной личности», которую 
необходимо развивать системой образования. Эти идеи изложены в 
книге «Семейное воспитание ребенка и его значение». Лесгафт счи
тал, что образование необходимо начинать в семье или в дошкольном 
заведении (в те годы уже появились первые детские сады). Ученый 
думал над вопросами: чем определяется физическое и нравственное 
развитие ребенка? Почему в жизни так много отклонений от образа 
красивого, органично развитого человека? Он старался определить 
причины, мешающие человеку достичь духовного совершенства, 
предполагая, что такие возможности имеются у каждого.

Как убедительно показывает М. В. Богуславский, интерес к лич
ности в российской педагогике особенно проявился в начале XX в., 
когда в нашей стране была сформирована научная гуманистическая 
парадигма образования [12]. Оценив богатство приобретенного педа
гогического опыта и используя труды К. Д. Ушинского, Л. Н. Толсто
го, основываясь на идеях экспериментальных психологов и представи
телей экспериментальной дидактики А. Лазурского, А. Нечаева,
Н. Румянцева, И. Сикорского, педагоги XX в. разработали ряд направ
лений: образовательно-гуманистическое (В. П. Вахтеров, Д. Д. Галанин, 
П. Ф. Каптерев, А. Ф. Фортунатов); социально-гуманистическое 
(С Т. Щацкий); свободно-гуманистическое (К. Н. Вентцель, В. Бутке
вич, И. И. Горбунов-Посадов, С. Д. Дурылин); духовно-гуманистическое 
(К. П, Победоносцев, А. И. Анастасиев, М. И. Демков).



Получили развитие взгляды о необходимости в воспитании при
род осооб разности, подготовки воспитанника к саморазвитию и само* 
воспитанию (П, Ф, Каптерев), о понимании индивидуализации как 
первенства индивидуальных задач перед социальными (Н. И. Кареев), 
о возможности социализации, самопознания и саморазвития посред
ством создания соответствующей культурной среды (С. Т. Щацкий),
о необходимости обратить внимание на «внутреннего» человека, о 
культе ребенка -  свободно развивающегося «во всех направлениях 
человека» (К. Н. Вентцель).

Вопросы и задания
1. Какие основные черты человека составляют отечественный 

идеал гармоничной личности?
2. На основе анализа монографии: Шнянов Е. Н., Котова И. Б. 

Идея гуманизации образования в контексте отечественных теорий 
личности (Ростов-н/Д., 1995) дайте характеристику двум основным 
направлениям гуманистической мысли России в XIX веке-

1.3. Социальный заказ на гуманистическую 

парадигму образования
Смена парадигмы образования в начале XX в. отвечала социаль

ному заказу. Перемены в общественной жизни требовали изменений в 
подходах к воспитанию нового поколения, Обществу нужен был чело
век с активной жизненной позицией, инициативный, способный к дли
тельной самостоятельной деятельности «без постоянного внешнего 
принуждения ...» [12, с. 63]. Востребованными стали ориентация на 
субъект-субъектные отношения между педагогом и учащимися, осно
ванные на взаимном уважении и искренней любви; акцентирование 
важности расширения границ свободы развивающегося субъекта с 
учетом его изменяющихся по мере взросления прав и жизненных пер
спектив; подчеркивание активно-деятельностной роли учащегося в 
многообразном процессе учения и обучения, включение в познава



тельную деятельность целостной детской личности в ее духовных, ин
теллектуальных, волевых и эмоциональных проявлениях.

В центр гуманистического педагогического процесса выдвига
лась целостная личность ребенка как самоценная индивидуальность, 
обладающая собственной логикой развития, которое понималось как 
свободное развитие. По характеристике Е. Синицкого, нарастающему 
н проясняющему сознанию своей личности, своего духовного «я» 
пойдет навстречу принцип образования и воспитания на основах са
модеятельности, тем более расширяющейся, чем выше поднимается 
человек по ступеням развития. Принципы деятельности, активности, 
творчества и страсть к свободе, к самоосуществлению своего «я» най
дут, конечно, осуществление в той школе, которая знает высокую об
щественную ценность активных способностей человеческой души. За
дачи гуманистической парадигмы, с одной стороны, — выявление и 
развитие специфических особенностей детской личности, ее мотива- 
ционно-потребностной сферы, а с другой -  создание и реализация ус
ловий, обеспечивающих свободное развитие ребенка в настоящем и 
подготовку для свободной творческой и счастливой жизни в будущем.

В соответствии с этими положениями наметились и общие под
ходы к формам и методам их реализации в учебно-воспитательном 
процессе. Предусматривалось использование исследовательского ме
тода, создание в классе, образовательном учреждении особой нравст
венно-интеллектуальной атмосферы, стимулирующей духовное раз
витие ребенка. «Важная роль отводилась его связи с жизнью 
изучаемого материала, использованию различных трудовых процес
сов. Подчеркивалась значимость диалогового характера изучения ма
териала, совместного поиска решения учебных задач педагогом и пи
томцем» [12, с. 65],

В аспекте гуманизации содержания образования для ликвидации 
стереотипов поведения предполагалось перенести акцент с мировоз- 
зренчески-идеологического на технологичное оперирование различ
ными источниками знаний. В гуманизаций образовательной деятель
ности особенно подчеркивалась важность таких приемов, как 
театрализация и драматизация, игра, дискуссия, создание условий для 
самостоятельного исследовательского поиска.
24



Таким образом, «есть основание констатировать, что отечест
венные педагоги выработали оригинальную и целостную модель гу
манистической парадигмы образования («новый гуманизм»), имею
щей перспективный, прогностичный характер. Шел процесс 
формирования гибких, сложных и индивидуализированных мировоз
зренческих концепций. В ее рамках сложилось и действовало не
сколько вариативных концепций, что было в целом характерно для 
полифоничной культуры серебряного века» [32, с. 66],

На основе указанных критериев можно охарактеризовать сле
дующие направления отечественной гуманистической педагогики на
чала XX в.: образовательно-гуманистическое; социально- 
гуманистическое; свободно-гуманистическое; духовно
гуманистическое.

Образовательно-гуманистическое направление выдвигало целью, 
прежде всего, образование и развитие самого индивида Для реализа
ции такой цели необходимо было решить следующие задачи гумани
зации учебно-воспитательного процесса: 1) его психологизации; 2) 
придания ему активно-деятельностного, творческого характера, само
стоятельного добывания учащимися знаний; 3) следования природным 
расположениям учащихся, их вкусам, склонностям и способностям;
4)предоставления воспитанникам возможно более широкой свободы в 
занятиях любимыми предметами. В работах этого направления опре
деленно различаются индивидуальная и социальная цели, Н. И. Карее в 
считал, что основная цель образования — индивидуальная, а не соци
альная, а в образовании не должно быть ничего, что не нужно было 
бы, прежде всего, самому индивидууму. Для этого, школа должна 
была «всеми зависящими от нее средствами обеспечивать развитие тех 
идей и чувств, которые глубоко коренятся в нравственной природе че
ловека и в законах человеческого общежития» [12].

В качестве основополагающих ценностей выдвигались развитие 
любви и уважения, формирование научного, критичного склада ума, 
упорядочивающего все доброе, истинно ценное. Такая школа, по убеж
дению представителей гуманистического направления, имела в виду



широкие человеческие интересы и с полным правом могла назваться 
научно-гуманитарной, ставить своим девизом: «разум, согретый и ожив
ленный сердцем, сердце, просвещенное и направленное разумом» [12].

Социально-гуманистическое направление ставило более четко 
выраженную социальную цель, согласно которой гуманизация жизни 
ребенка, стимулирование его самопознания и самопроявления дости
гались через создание особой культурной, как правило, внешкольной 
среды, содействующей реализации многообразных интересов лично
сти, что способствовало ее социализации, воплощению в жизнь идеи 
целостного подхода к детской личности. Важнейшей заслугой
С. Т. Шацкого и коллектива его единомышленников в дореволюци
онный период явилась удачная попытка соединить целенаправленную 
образовательную и воспитательную деятельность с гуманизацией ок
ружающей среды, прежде всего, сложившихся в ней отношений. Ве
дущими принципами социально-гуманистического направления, наи
более полно представленными в книге С. Т. и В. Н. Шацких «Бодрая 
жизнь», выступали: открытость школы к окружающей среде, органи
зация тесного взаимодействия с ней, построение образовательного 
процесса с учетом традиций, менталитета крестьянской среды; сти
мулирование активно-деятельностного подхода воспитанников к ор
ганизации своей жизни; пристальное изучение реальных интересов и 
потребностей детей, глубокое уважение к личности ребенка как осно
ве гуманных отношений между педагогами и детьми.

Свободно-гуманистическое направление главный акцент делало 
на создании условий самопроизвольного развития без «насилия» 
взрослых, «доброго ребенка», достигающего самоактуализации и 
осуществляющего самореализацию в результате свободной творче
ской работы над своим собственным самовоспитанием, которое будет 
иметь своей целью сделать из себя совершенного человека, способно
го стать в наиболее возможной степени свободным творцом и полез
ным для общества работником.

Идеалом новой гуманистической школы становились сама 
жизнь, жизнедеятельность и творчество ребенка при условии необхо



димоЙ помощи знаниями и опытом со стороны воспитателей и роди
телей. Призыв К, Н. Вентцеля «обратить внимание на «внутреннего 
человека», формирующегося в ребенке, означал в его трактовке соз
дание культа ребенка — свободно развивающегося во всех направле
ниях человека, поднимающегося ко все более высоким планам бы
тия, начиная с момента его рождения.

Специфичная роль сторонников «свободного воспитания» в на
учно-педагогическом сообществе теоретиков и практиков гуманисти
ческой парадигмы выражалась в особом подчеркивании этической 
значимости нравственного воспитания. В целостном виде это кредо 
было сформулировано К. Н. Вентцелем: процесс умственного разви
тия ребенка должен быть свободным, воспитатели должны развивать 
в нем критическую мысль, дело умственного развития воспитанни
ков должно быть поставлено так, чтобы они сами творческим путем 
доходили до обладания истиной. В таком случае целью нравственно
го воспитания является пробуждение в ребенке самостоятельной сво
бодной нравственной воли, для которой наш нравственный идеал яв
ляется только материалом, свободно н творчески перерабатываемым 
в более высокие формы. Ведущим фактором, способствующим дос
тижению этой цели, являлось создание вокруг ребенка «особой нрав
ственной атмосферы любви и симпатии», становящейся, по сути, 
главным воспитательным средством.

Роль педагога сводилась к тому, чтобы, изучив индивидуальные 
влечения и способности ребенка, возможно незаметней и нечувстви
тельней ставить его в условия, благоприятные для творческого лич
ностного развития.

Пропагандисты идей свободного воспитания не только сформу
лировали ряд важных для развития гуманистической парадигмы по
ложений, но и смогли разработать и представить на страницах жур
нала «Свободное воспитание и свободная школа» материалы, 
программы, планы занятий по организации преподавания всех основ
ных школьных дисциплин на гуманистических принципах. Новые 
идеи широко использовали в школьной практике, несмотря на то, что



многие педагоги не разделяли максималистские установки свободно
го воспитания.

Что же касается их критики, то даже самые доброжелательные 
оппоненты справедливо отмечали надуманность и даже опасность 
для развивающейся личности призывов К. Н. Вентцеля и его сторон
ников к педагогам оставить ребенка один на один с его проблемами, 
по сути, самоустранившись от оказания ему совершенно необходи
мой поддержки. По большому счету, такой призыв действительно вы
глядел как антигуманный, а утопичность проповеди давала сильней
шее оружие в руки противников всякого более гуманного, более 
приспособленного к интересам детей воспитания.

Особое место в рамках гуманистического научно
педагогического сообщества занимает деятельность П. П. Блонского 
и М. М. Рубинштейна- Системный анализ их публикаций 1911- 
1917 гг. показывает [12, с. 63]» что эти ученые выработали интеграль
ную концепцию, близкую, по сути, к модели школы «самореализации 
личности».

Особенность позиции П. П. Блонского состояла в придании при
оритетности образования по отношению к воспитанию. Базовыми 
провозглашались культурные ценности, побуждающие «истинно че
ловеческое, специфически человеческое развитие воспитанника», в 
чем, по его мнению, и состояло «главное значение науки, искусства, 
морали» [10, с. 67]. Школа П. П. Блонского -  и гуманитарная, и гума
нистическая: будущая народная школа должна быть сугубо гумани
тарной школой, школой человечности в полном смысле этого слова. 
Ее задача -  создать чуткого к человеческой жизни человека, который 
хотел бы и умел бы видеть жизнь своих братьев. Она должна гово
рить человеку о человеке.

Личность, согласно П. П. Блонскому, формируется в процессе 
саморефлексии. «Воспитывать -  значит самоопределяться, и воспи
тание будущего творца новой человеческой жизни есть лишь рацио
нальная организация самовоспитания».



Еще более высоким уровнем требований к гуманизации образо
вания отличалась школа М. М. Рубинштейна, идея которой состояла в 
провозглашении идеала целостной, всесторонне развитой личности. 
Истинной сущностью образования М.М. Рубинштейн считал культу* 
ру всей личности -  нравственное облагораживание, подготовку чело
века, служение идеалу.

В результате генезиса гуманистической парадигмы начала XX в. 
была сформулирована идея «человекоцентрической» школы. Именно 
по этой концептуальной модели можно судить о начале складывания 
гуманистической парадигмы образования в целом. Она фокусировала 
в себе цель, содержание и формы образования в единстве аксиологи- 
чески-смыслового, культурологического, социально-исторического и 
л и ч ностн сноб разовател ьн ого пространства.

На основе глубокого и детального анализа М. В. Богуславский 
выделяет следующие направления отечественной гуманистической 
педагогики начала XX в. От начала века до 1905 г. -  это этап, в тече
ние которого главный акцент делался на собственно-образовательные 
средства гуманизации жизни ребенка. Внимание было направлено на 
изменения внутренней атмосферы школы.

В 1905-1908 гг. возродились надежды на позитивные социаль
ные изменения (гуманизация общества), в связи с которыми, могла 
бы осуществиться и гуманизация школы, которую надо построить 
«на началах, вытекающих из общечеловеческого идеала образования 
и воспитания». Практическую реформу школы и притом не частью, 
не порознь, а во всей их совокупности предполагалось осуществлять, 
полагаясь на самостоятельность педагогических коллективов.

Для начала XX в. существенное значение имеют идеи Рубин
штейна, согласно которым реализация гуманистических отношений 
ставилась в зависимость от гуманизации внутренней жизни ребенка. 
В этих идеях было определено соотношение научных знаний челове
ка и его нравственности. Необходимо помочь ученику не только по
лучить серьезное естественнонаучное образование, но и разобраться в 
вопросах духовно-нравственного порядка.



Из сказанного выше видно, что гуманистическая парадигма оте
чественной педагогики активно формировалась в самом начале и в 
первой половине XX в.

В современных теоретических исследованиях возрождение идеи 
личности проявляется в стремлении исследователей установить опре
деляющие характеристики личности как уникального неповторимого 
явления природы и в воспитании на идее развития личности.

В контексте теории личности разрабатываются категории и кон
цепции: «индивидуальности», «персонификации», «адаптации», «ин
дивидуализации», «интеграции личности в обществе», «социализа
ции» [5, 84, 109].

В последней четверти XX века в отечественной теории и фило
софии образования одновременно раскрываются два взаимосвязан
ные аспекта образования: гуманизация образования и динамическая 
теория личности (А. Н. Леонтьев), задача выявления «действитель
ных образующих» личности (А. Г. Асмолов, К. А. Абульханова- 
Славская, Б. Ф. Ломов и др.). Модели структуры личности предложе
ны Б. Г. Ананьевым, К. К. Платоновым, В. Н. Мясищевым, А. Г. Ко
валевым, В. С. Мерлиным, А. Н. Леонтьевым и др.

Исторически сложившийся тип существования идеи личности вы
делился в последнее десятилетие XX века российской истории и харак
теризуется логикой «самоосуществлен ия» идеи. Это стало возможным 
в обществе, ищущем путь к человеку как к личности [ 107, с. 78-79].

Вопросы и задания
1. Какие отечественные психологи развивают теорию личности 

в конце XX начале XXI вв.?
2. На основе анализа статьи М. В. Богуславского «Генезис гума

нистической парадигмы образования в отечественной педагогике на
чала XX в.» (Педагогика. -  2000. -  № 4. -  С. 63-70) перечислите ос
новные направления гуманистической педагогики России первой 
трети XX века.



ГЛАВА 11.
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ



2.1. Категория личности в гуманистической педагогике

Для философии, педагогической теории, а, следовательно, и для 
философии образования существенно то, что современная психологи
ческая теория утверждает право на личностное развитие и самоутвер
ждение каждого индивида. Для философии образования, как и для 
психологии, остается актуальной загадка индивидуальной уникально
сти человека. Предметом философии образования становятся педаго
гические исследования, основанные на представлениях о структуре 
личности, ее духовного потенциала. В фундаментальной психологии 
основательно изучены соответствующие структурные единицы, из ко
торых строится личность и, которые определяют индивидуальные 
особенности ее функционирования, становятся основанием формиро
вания черт личности.

В связи с разведением понятий «индивидуальность» и «лич
ность» современная гуманистическая педагогика совершает переход 
от разработки и осмысления индивидуального подхода к осмыслению 
и инновационному внедрению личностного подхода.

Личностный подход в философии образования включает в себя 
личностный подход в психологии и педагогике и, беря за основу ин
дивидуальный подход, исходит из идеи об уникальности человека. В 
мире невозможно найти людей абсолютно идентичных друг другу. 
Эта философская идея становится основой для создания в психологии 
образа человека в педагогике.

В результате в философской теории личности объединены гума
нистический, индивидуальный и личностный подходы [96]. При этом 
появляется необходимость разграничения понятий индивид, индивиду
альность, личность, что помогает выявить и их единство, необходимое 
для понимания сущности человека.



Философы-гуманисты, ставя и решая проблему личности, стре
мятся выявить такие аспекты человека, как потенциал личностного 
роста [15, 101], преодоление себя, способность человека к самореали
зации [107]. Индивидуальная определенность, обособленность лично
сти требует и индивидуального подхода со стороны психолога- 
педагога в процессе ее изучения. Только в таком случае можно понять 
и предсказать ее развитие [33].

Выделив в качестве основного предмета философии образования 
целостного человека, мы обратимся к определению личности. Научное 
определение личности в философии образования очерчивает область, 
которая и подлежит рассмотрению [47]. Оно будет иметь общее с опре
делением личности в психологии, и соединять в себе педагогический и 
философский подходы к рассматриваемой проблеме.

Содержание понятия «личность» позволяет продвинуться в пони
мании содержания понятия «гуманизация». Современная гуманистиче
ская педагогика — это сложное явление, изучается в настоящее время с 
разных сторон, разными науками и в связи с этим имеет многие аспек
ты исследования: изучаются нравственное сознание и поведение лич
ности; педагогические процессы целенаправленного формирования 
личности, способы и средства ее воспитания, а также психологические 
формы, процессы, свойства и состояния, структура внутреннего мира 
личности, взаимоотношение психических элементов личности и их 
производных, формирование более сложных образований.

Т. о., мы приходим к заключению, что задача гуманизации обра
зования состоит в том, чтобы создать образовательную среду, которая 
содержит в себе условия для реализации духовного потенциала инди
вида, из множества которых в совокупности составляется биогенети
ческий духовный потенциал общества. Реализация духовного потен
циала индивида сопряжена с его социализацией. Полученное в 
результате философской рефлексии и основанное на исследованиях 
психологии понятие личности [11] создает основу для новых взглядов 
на цели образования.

Понятие «личность» отличается от понятия «индивидуальность», 
в основном, своей социальной обусловленностью. Во второй половине
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XX века выделяются проблемы в изучении личности, относящиеся к 
социализации: что такое социализация индивида, каковы ее важней
шие составляющие; каковы последовательность, стадиальность и вре
менные рамки данного процесса; как и под воздействием чего форми
руется личность.

Подчеркивая социальную обусловленность личности, следует 
отметать, что в процессе социализации индивид -  не пассивный объ
ект внешнего воздействия. Человек активен и относительно автоно
мен; иными словами, личность не растворяется в общественной среде, 
а существует в ней как самостоятельная активная единица. В образо
вании это выражено в субъект-субъектных отношениях в системе 
«учитель -  ученик».

При этом характер включения социальных норм во внутренний 
мир человека (какие ценности культуры усваиваются или отвергаются, 
как и какие социальные роли и функции выполняются, какая выбирается 
профессия, каким образом и с кем осуществляется общение), зависит не 
только от социальной среды, но и от генетически унаследованных осо
бенностей индивида, т. е. внешних и внутренних обстоятельств, в рав
ной мере не подвластных желаниям индивида [115].

В значительной мере формирование личности определяется сво
бодным и сознательным выбором того или иного варианта поведения, 
системы ценностей, стиля общения, что позволяет говорить о самоде- 
терминации и, следовательно, ответственности личности. Такой подход 
становится методологическим основанием одного из основных прин
ципов современного отечественного образования — его вариативности.

Методологический анализ понятия личность необходим теории и 
практике образования. Наполнение его содержанием позволит строить 
целостные проекты воспитания физически и духовно здорового чело
века. Личность — это понятие, которое характеризует человека как сис
тему социально-психологических качеств, формирующихся на протя
жении всей его жизни под воздействием социальной среды и 
реализуемых в различных видах общественной деятельности. Важней
шими среди этих качеств являются: разумность (сознание и самосозна-



е) [104], система ценностных ориентаций и жизненных установок, 
нимаемые социальные статусы и выполняемые социальные роли, 
обода и относительная самостоятельность по отношению к обществу, 
ветственность за свои поступки.

Вопросы и задания
1. Как соотносятся активность и автономность индивида в про- 

зссе его социализации?
2. В чем состоит объединение «индивидуального», «личностно- 

з» и «гуманистического» подходов в философии образования.

.2. Понятие «личность» в философии образования

Несмотря на значительную историю, в философии образования 
олько формируется понятие личности [1], окончательное определен 
ше которого возможно лишь при условии полной завершенности тео~ 
)ии личности. Современная гуманистическая педагогика, формирую- 
даяся в культурологической тенденции, видит свою цель в развитии 
шчности. В практике и теории образования утверждается личностный
1 од ход, который формируется на основе индивидуального и является 
гго развитием. Своеобразие философе ко-лсихолого-педагогического 
подхода заключается в том, что личность рассматривается в системе 
общественных отношений, сквозь призму выполнения ею социальной 
роли на основе естественно-научного анализа ее природы.

Понятие «личность» мы отличаем от понятий «индивид» и «че
ловек». Человек -  родовое понятие, относящееся к существу биосоци
альному и выражающее общие черты, присущие человеческому роду. 
Понятие «индивид» мы используем для определения человека как 
единичного носителя общественных отношений и функций, для выде
ления единичного представителя какой-либо социальной общности.

В философии понятия «человек», «индивид», «индивидуаль
ность», «личность» трактуются как однопорядковые, обозначающие 
человека как действующее, мыслящее, духовное существо. Однако в



философии образования и, отсюда в педагогике, эти термины необхо
димо разделить и определить каждый в отдельности.

Разграничение понятий «индивид», «индивидуальность», «личь 
ность» помогает выявить особенности сущности человека. Психология 
личности изучает индивидуальные различия. Хотя все люди похожи, 
психологи ставят вопросы: «В чем они различаются? Почему одни 
достигают успеха, а другие нет? Почему одни воспринимают вещи 
именно так, а другие -  иначе? Почему одни страдают от сильных 
стрессов, а другие нет?»

Исследователи личности интересуются также целостной индиви
дуальностью, стараясь понять, каким образом различные аспекты 
функционирования индивида связаны между собой [116], Например, 
изучение восприятия напрямую не относится к области исследования 
личности, но включает проблему понимания того, как индивиды раз
личаются по своему восприятию и как эти различия связаны с функ
ционированием индивида в целом.

Личность необыкновенно многогранна и сложна. Как и всякое 
другое сложное явление, она изучается с разных сторон разными нау
ками, и при этом каждая наука имеет свой аспект исследования. Так, 
этика исследует нравственное сознание [ИЗ] и поведение личности; 
педагогика — процессы целенаправленного формирования личности, 
способы и средства ее воспитания.

В психологии преимущественно изучаются всеобщие формы 
психической деятельности, психические процессы, свойства и состоя
ния с их общечеловеческой стороны; структура внутреннего мира 
личности раскрывается во взаимоотношении этих элементов и произ
водных от них более сложных образований.

Своеобразие философско-социологического подхода состоит в 
том, что личность рассматривается в системе общественных отноше
ний, сквозь призму выполнения социальной роли или совокупности 
ролей.

Под индивидуальностью обычно подразумевают совокупность 
тех свойств личности, которые придают ей неповторимость, своеобра
зие н выявляются в особенностях ее образа мыслей, чувств и дейст
вий. Индивидуальность характеризуется уникальным набором при- 
гв



родных, задатков человека, совокупностью тех свойств, которые при
дают индивиду неповторимость, своеобразие. Она содержит генетиче
ский, в том числе духовный, потенциал человека [117].

Представления о личности наиболее полно разработаны в психо
логии. Как правило, психологическая теория личности содержит поня
тия, относящиеся к структуре личности. Теории различаются не толь
ко по содержанию элементов структуры, но и по уровню их 
обобщенности, сложности структурной организации. Развивающиеся 
в психологии феноменологический и системный подходы позволили 
ей в настоящее время перейти от эклектики к системному изучению. 
Так, по этому поводу Оллпорт писал: «... я убежден, что если долж
ным образом использовать основной принцип открытой системы, 
эта теория может стать наиболее плодотворным направлением в рам
ках системного эклектизма» [73].

Для осмысления индивидуального и личностного подхода в теории 
и философии образования кроме обобщенного понятия личность суще
ственное значение имеет раскрытие таких понятий, как характер, темпе
рамент, интеллект, физическая конституция человека Характер -  поня
тие этическое, которое используется для оценки поведения индивида. 
Темперамент, интеллект и физическая конституция человека являются 
тем генетически обусловленным «первичным материалом», наследст
венными структурами, из которых строится личность. Они достаточно 
стабильны, мало изменяются под воздействием внешних факторов и, 
следовательно, задают рамочные условия развития личности.

Последние определяют ее относительно стабильное индивиду
альное поведение в различных ситуациях. Эта стабильность имеет 
особое значение для понимания поведения индивида, проявления его 
личностных особенностей в процессе практической реализации лич
ностно-ориентированного воспитания. Это означает, что человек ак
тивно стремится попасть именно в те ситуации, в которых оно сможет 
проявить свои индивидуальные особенности.

Обсуждая концепцию личности, Келли утверждал, что лич
ность -  «наша абстракция деятельности человека и последующая ге



нерализация этой абстракции на все аспекты ее связи с другими 
людьми, знакомыми и незнакомыми, а также с тем, что может пред. 
ставлять определенную ценность» [40].

Классифицируя в 1937 г. около 50 известных в то время опреде* 
лений личности, Оллпорт [73] выделил в них семь групп в зависимо- 
стн от того, как они соотносятся с: этимологией термина, теологиче
ским, философским, юридическим, социологическим н 
психологическим значениями, после чего в наиболее общем виде оп
ределил личность как «то, чем в реальности является человек». 
В учебники психологии вошло принадлежащее ему известное опреде
ление личности: «Личность есть динамическая организация тех пси
хофизических систем в индивиде, которые определяют его поведение 
и мышление».

Личность — элемент общественной системы, носитель и вырази
тель типичных для нее связей и отношений. Она проявляется через 
посредство выполнения ею определенных социальных функций и 
формируется на основе той индивидуальности, которую она осознает 
и отстаивает в течение всей своей жизни. Личностью человек не рож
дается* К новорожденному термин «личность» неприложим, хотя все 
люди появляются на свет как индивиды. Становление личности про
исходит в процессе ее социализации, усвоения ею опыта и ценностных 
ориентации данного общества.

Вопросы и задания
1. На основе анализа монографии Г. В. Оллпорта «Личность в 

психологии» (М.; СПб., 1998) раскройте содержание понятия «лич
ность».

2. Что общего в понятиях «индивидуальность» и «личность» и 
в чем их различие?



2.3. Проблема личности в философии
Существует ряд философских подходов к проблеме личности: 

антропологический, социологический, экзистенциально
психологический, религиозно-персоналистический и др.

Антропологический подход сводит понятие личности к индивиду 
■*- отдельному представителю человеческого рода Homo sapiens. В ис
тории философии данная трактовка связана с именем Л. Фейербаха 
(1843 г.)- Согласно антропологическому подходу, человек существует 
как часть природы, это существо биологическое, и свойства его неиз
менны. Помимо биологической природы человека антропологический 
подход признает также его родовую, но не социальную, сущность и не 
признает его самосознание.

Социологический подход акцентирует внимание на социальной 
обусловленности личности, характеризуя ее как продукт и объект об
щественных отношений и при этом зачастую противопоставляя соци
альную и психологическую характеристики человека его «Я». Поле
мизируя с Фейербахом, К. Маркс определил сущность человека как 
«совокупность всех общественных отношений». К этому же подходу 
можно отнести и социологическую школу Э. Дюркгейма (Франция, 
конец XIX в.).

Экзистенциально-психологический подход абсолютизирует уни
кальность и неповторимость психического мира каждого человека, его 
сознание и самосознание, отождествляя понятия личности и индиви
дуальности. Личность выступает здесь как совершенно самостоятель
ная духовная целостность, рассматриваемая безотносительно к ее об
щественному статусу и социальным функциям.
Наиболее ярко данная позиция, выражающая идею уникальности че
ловеческого «Я», его индивидуальности, отражена в трудах экзистен
циалистов (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр, А- Камю). Призна
вая важнейшей характеристикой «самости» свободу, названные 
философы выступили против «овеществления», объективации челове
ка в мире, создающих «неподлинность» его бытия: поступая «как все», 
он растворяется в толпе, утрачивает свою индивидуальность.



Религиозно-персоналистическнй подход характеризуется пони- 
манием личности как центрального онтологического элемента мира, 
основного бытия («субстанциального деятеля»). Все остальное: и от* 
влеченные идеи, и реальные процессы есть «нечто производное от ак
тивности потенциально-личных и действительно-личных деятелей», 
По мнению Н. А. Бердяева [7], личность нельзя мыслить ни биологи* 
чески, ни психологически, ни социологически. Личность духовна н 
предполагает существование сверхличных ценностей, духовного мира, 
т. е. Бога. Поэтому личность стоит выше государства, нации, челове* 
веского рода или природы. «Личность создана Божьей идеей и свобо-
F'дой человека», -  писал философ в работе «О назначении человека» 
Это понятие аксиологическое, т. е. можно утверждать, что один инди
видуум есть личность, а другой — нет [77].

Вместе с тем человек не сможет развить индивидуальные черты, 
если будет слепо приспосабливаться к требованиям культуры.

В соответствии с этим и структура личности характеризуется пя
тью потенциалами: гносеологическим, аксиологическим, творческим, 
коммуникативным, художественным:

— гносеологический потенциал — это объем и качество информа
ции о внешнем мире и о себе, которым располагает личность и кото
рый зависит от ее интеллекта, образования и практического опыта;

— аксиологический -  система ценностных ориентаций (нравствен
ных, политических, религиозных, эстетических), выражающихся в 
идеалах, целях и убеждениях личности;

— творческий потенциал — умения и навыки, способности к тому 
или иному виду социально-культурной деятельности, полученные или 
самостоятельно выработанные личностью;

— коммуникативный потенциал -  характер и прочность контактов 
с другими людьми, т. е. сфера межличностного общения, выражаю
щаяся в системе социальных ролей, присущих личности;

— художественный потенциал — интенсивность, содержание и 
способ удовлетворения художественных потребностей личности. В 
структуре личности эти компоненты органически сопряжены, обуслов
ливают и предполагают друг друга.
40



Современные психологические теории личности дают богатый 
материал, который способен стать основанием для построения педаго
гической и философской теорий личности. Теории личности Оллпорта 
и Келли, разработанные на основе изучения психофизических свойств 
человека, являются естественнонаучным основанием для построения 
педагогической теории личности.

Оллпорт попытался выделить все лучшее, что содержалось в каж
дом из этих определений. Он рассматривал личность как постоянно из
меняющуюся динамическую систему. Термин «психофизические» свой
ства он использовал, чтобы показать, что личность есть «ни нечто 
исключительно ментальное, ни нечто исключительно нервное». Под 
«организацией» Оллпорт понимал единство в личности телесного и пси
хического и, таким образом, выступал против выдвинутого еще Декар
том принципа «психофизического параллелизма)?. Он считал, что в та
кую сложную структуру, как личность, включены детерминирующие 
тенденции, во многом определяющие индивидуальное поведение. Олл
порт разделял эти понятия.

Представления об индивидуальности строятся на том, что темпе
рамент, интеллект и физическая конституция человека являются тем ге
нетически обусловленным «первичным материалом», из которого стро
ится личность. Эти наследственные структуры достаточно стабильны, 
мало изменяются под воздействием внешних факторов и» следовательно, 
ограничивают развитие индивидуальности.

Черта личности, по Оллпорту, -  это нейропсихическая структура. 
Черты личности определяют относительно стабильное, индивидуаль
ное поведение человека в различных ситуациях. Отсюда следует, что 
различные стимулы могут вызывать одинаковые ответные реакции, а 
разнообразные реакции (ощущения, чувства, интерпретации, поведен
ческие акты) могут иметь одинаковое функциональное значение. Лю
ди активно стремятся попасть именно в те ситуации, в которых они 
смогут проявить свои индивидуальные особенности. Изучение и орга
низация таких ситуаций -  задача педагога.



Современная гуманистическая парадигма образования видит 
свою цель в формировании личности. Непрерывность современного 
образования начинается с представления о непрерывности формиро
вания личности. Начало этого связано с тем, что в первые три года 
жизни человека у него проявляются ощущения тела, самоидентич
ность и самоуважение [3]. В возрасте от 4-х до 6-ти лет формируются 
еще два аспекта; «Я» охватывает новые важные аспекты из окружаю
щего мира и образ себя. Между 6-ю и 12-ю годами проявляется спо
собность рационально решать жизненные проблемы. Эта стадия ха
рактеризуется конформизмом и послушанием. После 12-ти лет 
центральной проблемой становится выбор карьеры или других жиз
ненных целей.

Вопросы в задания 
К Какое значение для развития личности и осуществления гума

нистического подхода на практике имеет то, что в структуре духовно
го потенциала психология отводит первое место гносеологическому 
потенциалу личности?

2  На основе анализа книги JL А. Первина «Психология лично
сти: теория и исследования» сделайте вывод о ценности понятия 
«(личность» в современной науке о человеке.

2.4. Критерии психологической зрелости личности

С точки зрения Оллпорта, причины поведения взрослого не зави
сят от начальных побуждений. Он сформулировал критерии психоло
гической зрелости человека как итог развития личности:

1) широкие границы «Я» (зрелый человек может посмотреть на 
себя со стороны, он активен, включен в трудовые, семейные и соци
альные отношения, имеет хобби, отличается широтой взглядов и ин
тересов);

2) способность к дружеской интимности и сочувствию;



3) эмоциональная устойчивость и самовосприятие (зрелый чело
век имеет положительное мнение о самом себе, с юмором относится к 
своим недостаткам, он способен контролировать собственные эмоции);

4) реалистические восприятие, опыт и уровень притязаний (он 
принимает мир таким, каков он есть, и формирует реально выполнимый 
уровень притязаний);

5) способность к самопознанию и наличие чувства юмора (зре
лый человек имеет четкое представление о своих сильных сторонах и 
слабостях, Оллпорт называл это самообъективностью);

6) цельная жизненная философия (система ценностей, содержа
щая главную жизненную цель или цели, которые делают жизнь чело
века значимой. Эта точка зрения совпадает с понятием «смысла жиз
ни» В. Франкла. Здоровая личность рациональна в своих действиях).

Согласно этой теории, то, что человек собирается делать в буду
щем: цели, которые он ставит перед собой, определяет его поведение в 
настоящем. Прошлое имеет скорее историческое, чем психологиче
ское значение.

С точки зрения Оллпорта, личность -  это динамическая система, 
имеющая постоянную тенденцию к изменению и развитию. Но его оп
ределение черт указывает на то, что функциональные, структурные 
личности достаточно устойчивы и почти не изменяются со временем. 
Таким образом, в его теории соотношение неизменяемость -  изменяе
мость находится в динамическом равновесии.

Оллпорт убежден, что постоянное развитие и изменение -  важней
шие особенности личности. Он считал, что психология станет наукой 
только тогда, когда разрешит загадку индивидуальной уникальности.

Теория личности Келли (конструктивный альтернативизм), поя
вившаяся в 1955 г., опередила свое время. Лежащий в основе филосо
фии Келли конструктивный альтернативизм дает богатую основу 
педагогу и его воспитаннику для выбора альтернативы банальному.

В своей когнитивной теории Келли [40] изучает способ, с помо
щью которого индивиды постигают и интерпретируют явления (или 
людей) в своем окружении. Назвав свой подход теорией личностных



конструктов, Келли концентрирует внимание на психологических 
процессах, которые позволяют людям организовать и понять события, 
происходящие в их жизни.

Келли утверждал, что не существует такой вещи в мире, относи- 
тельно которой «не может быть двух мнений». Осознание человеком 
действительности — это всегда предмет для истолкования. По Келли, 
объективная реальность, конечно, существует, но разные люди осоз
нают ее по-разному. Следовательно, ничто не постоянно и не оконча
тельно.

Любое событие можно рассматривать с разных сторон. Людям 
всегда предоставляется набор возможностей в интерпретации внут
реннего мира переживаний иди внешнего мира практических событий. 
Келли резюмировал свою приверженность конструктивному альтерна- 
тивизму, ссылаясь на то, что мы сегодня сталкиваемся с фактами, ко
торым можно дать столько объяснений, сколько в состоянии приду
мать наш разум. Когнитивная теория построена на стыке свободы и 
детерминизма Говоря словами Келли: «Детерминизм и свобода не
разрывны, так как то, что определяет одно, есть, по тому же признаку, 
свобода от другого».

Келли придавал большое значение тому, как люди осознают и 
интерпретируют свой жизненный опыт. Теория конструкта, следова
тельно, сосредоточена на процессах, которые позволяют людям по
нять психологическую сферу своей жизни. Это приводит нас к модели 
личности Келли, основанной на аналогии человека как исследователя. 
А именно, он делает предположение, что, подобно ученому, который 
изучает некий феномен, любой человек выдвигает рабочие гипотезы о 
реальности, с помощью которых он пытается предвидеть и контроли
ровать события жизни. Разумеется, Келли не утверждал, что каждый 
человек буквально является ученым, который наблюдает какие-то яв
ления природы или социальной жизни и использует сложные методы 
для сбора и оценки данных. Такая аналогия чужда его точке зрения. 
Но он все-таки предположил, что все люди — исследователи в том 
смысле, что они формулируют гипотезы и следят за тем, подтвердятся



ни или нет, вовлекая в данную деятельность те же психические про- 
ессы, что и ученый в ходе научного поиска.

Таким образом, в основе теории личностных конструктов лежит 
очка зрения о том, что наука является квинтэссенцией тех способов и 
1роцедур, с помощью которых каждый из нас выдвигает новые идеи о 
шре. Цель науки -  предсказать, изменить и понять события, т. е. ос- 
ювная цель ученого -  уменьшить неопределенность. Но не только 
ченые, все люди имеют такие цели. Мы все заинтересованы в пред- 
щении будущего и построении планов, основанных на ожидаемых 
>езультатах. Предположение об исследовательской природе человека 
вдвигает познавательную цель образования на одно из первых мест.

В основе когнитивной теории Келли лежит способ, с помощью 
соторого индивиды постигают и интерпретируют явления (или людей) 
л своем окружении. Назвав свой подход теорией личностных конст- 
туктов, Келли концентрирует внимание на психологических процес
сах, которые позволяют людям организовать и понять события, про
исходящие в их жизни.

Изучение личности направлено на познание не только психоло
гических процессов, но и взаимосвязей между ними. Понимание того, 
как эти процессы взаимодействуют между собой, формируя целое, 
часто дает больше, чем понимание каждого процесса в отдельности. 
Понятие личность соотносится с врожденной предрасположенностью 
человека к освоению культуры, это результат онтологического взаи
модействия индивида и культуры.

В соответствии с этим можно характеризовать структуру лично
сти как совокупность гносеологических, аксиологических, творческих, 
коммуникативных, художественных компонентов, ценностей. В 
структуре личности эти компоненты органически сопряжены, обу
словливают и предполагают друг друга.

Изучение ценностей как черт самого глубокого уровня личности 
позволяет сделать вывод о типах личности (типология Э. Шпрангера, 
1922):



Теоретический: человек такого типа стремится к раскрытию ис
тины и характеризуется рациональным» эмпирическим и критически* 
подходами к жизни; он интеллектуал в высшей степени, и чаще всего 
родом его деятельности являются области фундаментальной науки 
или философия,

Экономический: этот тип личности ценит, прежде всего, пользу, 
практичность и выгоду. Такие люди умеют «делать деньги» и ценят зва
ния, которые находят конкретное применение. Из них получаются пре
красные бизнесмены, менеджеры. Они могут добиваться больших успе
хов в области техники и технологии.

Эстетический: человек такого типа больше всего ценит форму к 
гармонию. Он не обязательно будет писателем, режиссером, скульп
тором или художником, но всегда будет проявлять повышенный инте
рес к эстетическим сторонам жизни.

Социальный: такие люди больше всего ценят любовь людей i 
любовь к людям; из них выходят великие альтруисты.

Политическим: для представителей данного типа характерна лю
бовь к власти. Они стремятся к лидерству не только в политике, но и i 
любой сфере деятельности, которой они занимаются.

Религиозный: люди этого типа стремятся познать единство миро
здания и ищут смысл жизни. Среди них есть «имманентные мистики», их 
целью является самоутверждение и активное участие в жизни. Другие, 
«трансцендентные мистики», стремятся к уединению и соединению с 
высшей реальностью (например, монахи).

Работы п с и х о л о г о в  основываются на понимании того, что лич
ность -  это постоянно изменяющаяся динамическая система. Она име
ет психофизическую природу в том смысле, что личность есть «ни не
что исключительно ментальное, ни нечто исключительно нервное». 
Неооходимо говорить об организации личности, понимая под этим 
единство в л и ч н о с т и  телесного и психического [73]. Такой подход по* 
могает избежать требуемого дуалистическим подходом психофизиче
ского параллелизма, не дающего ответа на вопрос о том, каким обра-

духовное соединяется с материальным, где источники, и каковы 
механизмы их взаимосвязи.
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Для личности очень немногих характерна способность жить од
ной глобальной идеей, которая определяет все их устремления. Суще
ствует некоторый единый принцип организации установок, оценок, 
Мотивов, ощущений, склонностей индивида. Личность характеризует 
позитивное, творческое, стремящееся к росту и постоянно развиваю
щееся свойство человеческой натуры. Это та часть субъективного 
Опыта, которая характеризуется словом «мое». Здесь заложено то ядро 
личности, которое формирует уникальность каждой человеческой 
1кизни [60]. Личность характеризуется направленностью — это ее на
дежды, желания, планы, амбиции, уровень притязаний.

Вопросы и задания
1. К какому типу личности, согласно типологии Э. Шпрангера, 

Вы относите себя?
2. Опишите модель личности на основе анализа работы; Келли 

Д. Теория личности. Психология личностных конструктов. -  СПб., 
2000.

2.5. Структура личности

У Фрейда элементы структуры личности принадлежат к очень 
высокому уровню абстракции. Никто не может наблюдать такие эле
менты, как Оно (Id), Я (Ego) или Сверх-Я (Superego), или такие, как 
сознательное, предсознательное или бессознательное. Но без такой аб
стракции, как Я (self) [118], становятся невозможными механизмы 
рефлексии, и те субъект-субъектные отношения, на которых строится 
гуманистическая педагогика. Несколько менее абстрактными являют
ся структурные элементы, используемые Роджерсом для определения 
рефлексивного «Я». Аналогичным образом, хотя определения конст
руктов еще нуждаются в дальнейшем уточнении, уже используется 
техника диагностики системы конструктов индивида.

Структурные элементы в теории Кэттэлла различаются по уров
ню абстракции: глубинные черты личности являются более обобщен-
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ными, чем поверхностные. На самом низшем уровне абстракции нахо
дится основная структурная единица, используемая для описания по
ведения в теории научения, — реакция. Идет ли речь о простейшем 
рефлексе или о сложном поведении, реакция всегда проявляется вовне 
и доступна наблюдению. Мы видим то, как человек себя ведет. В этом 
случае мы не переходим от конкретного действия к абстрактным 
структурным элементам. Действие само по себе является структурной 
единицей. Не будучи внутренним состоянием организма, доступным 
только косвенному наблюдению, реакция является частью поведения 
организма, открытого внешнему наблюдению.

Социально-когнитивная теория начинала с похожего акцента на 
внешнюю поведенческую реакцию. Элементы личности были ясно 
определены, конкретны и измерялись объективными методами. Ва
риативность реакций связывалась со столь же четко определяемыми и 
измеряемыми изменениями окружающей среды. Однако с развитием 
интереса к когнитивной активности и к саморегулируемому поведе
нию произошел сдвиг акцентов в сторону более абстрактных струк
турных единиц. Такие понятия, как цели, стандарты и суждения о са
моэффективности, более абстрактны, чем понятие реакции (119].

Теория формирования личности содержит психологическую ос
нову для вариативного подхода в педагогике. Разнообразие вариантов 
выбора в подходах к формированию личности конкретного воспитан' 
ника дает конструктивный альтернативизм Келли. Фактически, эта 
философия даже требует, чтобы люди поступали не стандартно.

Во-первых, это предполагает, что люди, главным образом, ори
ентированы на будущие, а не на прошлые или настоящие события их 
жизни. Келли утверждал, что все поведение можно понимать как пре
дупреждающее по своей природе. Он также отмечал, что точка зрения 
человека на жизнь преходяща, она редко бывает сегодня такой же, как 
была вчера или будет завтра. В попытке предвидеть и проконтролиро
вать будущие события человек постоянно проверяет свое отношение к 
действительности: «Прогноз делается не просто ради него самого; он 
проводится так, чтобы будущую реальность можно было лучше пред



ставить. Именно будущее беспокоит человека, а не прошлое. Он все
гда стремится к будущему через окно настоящего» [40].

Второе следствие уподобления всех людей ученым — это то, что 
люди обладают способностью активно формировать представление о 
своем окружении, а не просто пассивно реагировать на него. Данная 
особенность человека делает возможной систему такого образования, 
в основе которого находится обучение и основной задачей которого 
является познание.

Для Келли жизнь характеризуется постоянной борьбой за то, 
чтобы осмыслить реальный мир опыта; именно это качество позволяет 
людям творить их собственную судьбу. Люди не нуждаются в том, 
чтобы быть рабами своего прошлого опыта или актуальной ситуации, 
если только они сами не соглашаются с таким истолкованием собст
венной персоны.

Цель образования -  развитие личности -  совладает с индивиду
альной целью самого человека, который в реальном мире актуализи
рует собственную личность. На такой точке зрения сходятся многие 
психологи.

Следует выделить взгляд Фрейда на человека как на энергетиче
скую систему; взгляд Роджерса на человека как на самоактуализи- 
рующийся организм; взгляд Келли на человека как на исследователя; 
взгляд Скиннера на человека, контролируемого настоящими события
ми, как на реактивное существо, отвечающее на последовательности и 
подкрепления в окружающей среде; социально-когнитивный взгляд на 
человека как на «решателя» проблем; компьютерную модель человека 
как сложного процессора, перерабатывающего информацию.

Подобная классификация теоретических взглядов полезна при ос
вещении их принципиальных различий. В то же время нам должно быть 
ясно, что ни одна из этих теорий не настаивает на исключительности 
одного единственного подхода.

В определенной степени, все выступают за взаимодействие; они 
все подчеркивают значимость взаимодействия между индивидом и 
окружающей его средой, или между человеком и ситуацией, в детер-



ми нации поведения. Вместе с тем теория черт признает роль ситуа
тивных факторов, влияющих на то, какие черты активизируются, а 
также на то, как изменяется настроение индивида. Теория черт и пси
хоаналитическая теория дают различные решения при определении 
поведения человека в одной и той же ситуации: в их описании человек 
будет вести себя по-разному [103]. Социально-когнитивная теория 
признает роль внутренних факторов, используя такие понятия, как 
цель, когнитивная и поведенческая компетентность, чувство самоэф
фективности и саморегуляция. Действительно, понятие причинных 
отношений между человеком и ситуацией является краеугольным 
камнем социально-когнитивной теории.

Как и в случае с другими фундаментальными проблемами психо
логии личности, здесь акценты часто сдвигаются то в одном направ
лении, то в другом, т. е. относительное предпочтение отдается факто
рам либо внутренним, иду щим от человека, либо внешним, средовым. 
В какой-то момент были выдвинуты серьезные аргументы в пользу 
предположения о том, что поведение человека довольно изменчива 
Подобные аргументы были использованы против традиционной тео
рии черт. Позже были представлены доказательства в пользу того, что 
человеческое поведение более согласовано с его природой, чем счита
лось раньше. Для понимания этой согласованности оказывается по
лезным знание как о влиянии среды, так и об индивидуальной струк
туре личности. Хотя до сих пор сохраняются существенные различия 
относительно предпочтения либо внутренних (идущих от человека) 
причин, либо внешних (ситуативных), однако все теоретики признают, 
что и те, и другие причины важны для понимания поведения. Совре
менные психологи отмечают, что в поведении присутствуют и согла
сованность, и вариативность.

Все теории личности сходятся на том, что личность, особенно 
взрослого человека, приобретает определенную долговременную ста
бильность. Возможна высокая степень согласованности личности, в 
особенности, если отвлечься от различий в фенотипах и рассматривать 

только фундаментальные различия в генотипах. Очевидно, люди, ре



г у л и р уя свое поведение, умеют приспосабливать его к требованиям 
конкретных ситуаций, сохраняя при этом свою основу. В теории обра
зования природная стабильность личности задает основу принципу 
целостности.

Понимание того, насколько внутренне согласованна (последоваг 
тельна) личность в разных ситуациях, становится одним из основных 
различий между теориями личности.

Соотношение вклада в развитие личности, которые вносят на
следственность и та реальность, которую проживает отдельный чело
век, по-разному оценивается психологами. Скиннер предполагает, что 
личность контролируется настояшими событиями, а Фрейд эту функ
цию отводит прошлому. Наиболее высоко конструкторские возможно
сти живущего в настоящем человека оценивает Келли. Согласно его 
позиции, человек скорее контролирует события в зависимости от по
ставленных вопросов и найденных ответов. Нет оснований отказать 
какой-либо из этих теорий, но при построении педагогики личности 
необходимо отдать предпочтение какой-либо одной из них.

Фрейд и Скиннер представляют крайние позиции по проблеме, ка
сающейся того, где коренятся причины поведения -  внутри человека или 
в окружающей его среде. В рассмотренных подходах эта тема наиболее 
явно звучит в связи с теорией черт и социально-когнитивной теорией.

Психоаналитическая теория с ее весьма сходным акцентом на 
структуре личности также принадлежит к подходам, утверждающим 
внутренние причины поведения и общую стабильность функциониро
вания личности. На другом полюсе -  теория научения, подчеркиваю
щая детерминированность поведения факторами среды и вариатив
ность поведения в зависимости от специфики ситуации.

Контроверза «человек-ситуация» позволяет свести воедино пси
хоаналитическую теорию и теорию черт, отстаивающие относитель
ную согласованность, не зависящую от ситуации, и противопоставляет 
их социально-когнитивным и информационным подходам. В свою 
очередь, психоаналитическая теория и теория черт расходятся в своих 
объяснениях природы согласованности поведения; первая объясняет



его онтологическим аспектом раннего развития базовой структуры 
личности, а вторая — генетическим.

Феноменологическая двойственность личности становится ис
точником противоположных подходов в теории, практике и филосо* 
фии образования, таких, как указанное выше социально
гуманистическое направление С. Т. Шацкого, имеющее определенно 
выраженную социальную цель, гуманизирующее жизнь ребенка, и 
свободно-гуманистическое направление К. Н* Вентцеля, развивающее 
идею свободного воспитания.

Существенно то, что многие новейшие теоретические разработки 
делают акцент на когнитивные аспекты личности: речь идет о психо
аналитической эго-психологии, социально-когнитивной теории и ког
нитивных, информационно-процессуальных подходах к личности.

Философия, педагогика и психология связаны между собою как 
науки о человеке [91], В представления об интеллекте [68] эти области 
знаний уже внесли свой значительный вклад. Учение о формах мысля 
относится к сфере философии или, конкретнее, логики, тогда как изу
чение актуального мышления считается делом психологии [38]. Нау
чить мыслить, вооружить методами и средствами развития мышления
-  задача педагога и педагогики.

Каждый взгляд на человека открывает определенные пути для 
мысли, исследования и анализа [46].

Человек, включенный в систему знаний, составляющих общена
учную картину мира, приближается к знанию мира через творческое 
взаимодействие с ним, через осознанное истолкование и проектирова
ние мира, в котором живет и образовывается, поэтому такая педагоги
ческая система является рационалистической.

В теории образования складывается педагогическая система зна
ний о личности, методологическую основу которой составляет совре
менная философия образования, сохраняющая рационализм и в то же 

время переходящая на позиции неклассической науки. Эта система по
зволит дополнить общенаучную картину мира знаниями о человеке и 
его динамичном становлении в обществе и совместно с обществом.



Исследование проблемы личности в психологии личности в пер
вом приближении позволяет получить знания о структуре личности, 
содержащей гносеологический, аксиологический, творческий, комму
никативный, художественный потенциалы. Среди всех природных 
возможностей человека как личности психологи ставят на первое ме
сто его познавательный потенциал.

Вопросы и задания
1. На основе анализа первоисточников изложите особенности 

взгляда Келли относительно формирования личности человека, живу
щего в настоящем.

2. Какой вклад в науку о человеке вносят педагогика, психология 
и философия?



ГЛ АВА III. 

ГУМ АНИСТИЧЕСКАЯ Ц ЕН НО СТЬ  

ИНТЕЛЛЕКТА



3.1. Интеллект, интеллектуальные способности 

как ценности гуманистической философии образования

Главная идея представленной нами философской концепции гу
манизации образования, основанной на естественнонаучных взглядах, 
заключается в том, что центральное место в ней принадлежит разви
тию интеллекта. Гуманизм по своему содержанию предполагает ос
мысление, рефлексирование ценности человека как первоначала и пе
реосмысление всех остальных ценностей в этой системе отсчета. 
Гуманизация образования — это осмысление проблем образования в 
той же шкале ценностей.

Проблемы развития общества все чаще фокусируют внимание на 
мыслительной деятельности человека. Это понятно, поскольку совре
менное общество с высокоразвитой информатикой, техникой, техно
логиями и наукой, перешедшей из сферы духовной в производитель
ную, получило все это в результате познания. Интеллекту человека 
отводится при этом роль орудия, с помощью которого он завоевывает 
(как еще часто говорят) природу, посредством которого познает себя и 
с его же помощью обеспечивает свой жизненный комфорт в совре
менной цивилизации.

Непрерывное развитие интеллекта осуществляется в сфере обра
зования. Именно на ней, рефлектирующей и отслеживающей все из
менения в обществе, лежит ответственность за будущее общество, Го
воря о способах изучения интеллектуальной деятельности, И, Кант 
заметил: «... я имею дело только с самим разумом и его чистым мыш
лением, за обстоятельным знанием которых мне незачем далеко хо
дить ...»[39].

Ж. Пиаже предлагает такую характеристику интеллекта: «Интел
лект -  это определенная форма равновесия, к которой тяготеют все 
структуры ...» [78]. Интеллектуальная деятельность человека направ



лена на познание внешнего мира. Не менее важная задача -  познание 
себя, которое для ребенка начинается с момента узнавания себя в зер
кале. Вторая из них не менее важна, чем первая. Самопознание, начи
нающееся с узнавания ребенком себя в зеркале, далее проявляется в 
рефлексии своего арсенала знаний. Только рефлектирующий человек, 
знающий, что он знает, может действовать в поле знаний, накапливая 
их, систематизируя, используя с применением приемов логистики.

Интеллект — это средство индивидуализации- «Путем ... индиви
дуализации самого себя живой элемент, до того распыленный и разде
ленный в смутном кругу восприятий и действий, впервые превратила 
в точечный центр, в котором все представления и опыт связываются у 
скрепляются в единое целое, осознающее свою организацию» [106] 
Отсюда берет начало рефлектированный антропоцентризм. Основыва
ясь на таком понимании индивидуальности, приходим к выводу, чггс 
любая гуманистическая система — это система самоосознающая. Сис 
тема при любых других условиях не будет гуманистической, если « 
своем функционировании она полностью полагается на внешний (пс 
отношению к ней) регламент.

Отсюда вытекают и требования к дифференциации и индивиду
альному подходу в обучении, которые на самом деле очень мало осу
ществляются и реализация которых состоит не в создании для каждого 
учащегося индивидуально приемлемых условий и даже не в индиви
дуальных заданиях, а в создании условий, в которых возможно осоз
нание индивидуальности, что и требует дифференцированной рефлек
сии педагога.

В современном понимании понятие «интеллект» очерчивает не
которую область представлений и явлений. Делаются попытки разра
ботать теорию интеллекта, ведется поиск определения этого понятия, 
В современной литературе его определения даются в контексте кон
кретных исследований как способность ориентироваться в нестан
дартной ситуации -  функциональное определение, а в логике -  спо
собность к умозаключениям, решению задач, способность доказывать 

теоремы, создавать научные теории и др.



Активное же познание мира человеком начинается с рефлексии 
им своего знания. Обращение внимания индивида вовнутрь уравно
вешивает его самопознание с познанием внешнего мира.

Подойти индивидуально, дифференцированно к каждому воспи
таннику -  это общая цель обучения. Она начинается с установки учи
теля, но реально осуществляется при индивидуальном осознании са
мого себя самим ребенком. Если это осознание направлено на 
собственные знания, методы и способы их получения, то мы имеем 
основное условие для раскрытия интеллекта.

Отсюда видно, что интеллектуальная традиция в обучении наи
более определенно проявляется в том, что:

-  обучение включает в себя обучение мышлению, его правилам и 
методам, методологическим познавательным умениям и навыкам, об
щим для всех наук;

-  сама мыслительная способность человека имеет статус глав
нейшей способности, в связи с этим и возникает дидактическая задача: 
воспитание интеллекта, т.е. воспитание дисциплинированности и под
вижности ума, внимания, памяти, воображения, проницательности или 
способности выделять главное, способности к собиранию знаний, ана
лизу, синтезу или обобщению. Творческим является любой процесс 
получения нового знания: обучая творческому мышлению, педагог 
обучает добывать знания, вместо того чтобы заучивать и повторять 
наизусть тексты, предписанные программой.

Развитие и совершенствование информационных технологий ве
дет к совершенствованию научной, педагогической и управленческой 
деятельности, связанной с массовым включением в нее современной 
вычислительной техники. Это стало поводом для формирования тео
ретических представлений об интеллектуальных системах {59]. В ре
зультате произошло осознание феномена интеллектуальных систем 
как интегратора возможностей человека и разнообразных средств, 
включающих в себя многочисленные организационные формы интел
лектуальной деятельности, образующиеся в последние 50-60 лет.



В настоящее время интеллект осознается не только как ценность, 
но и как ресурс, потребляемый и возобновляемый.

Во всем мире все больше создаются и развиваются интеллекту* 
альные системы, большие и малые. Образование, наука, производство 
заявляют о необходимости увеличения интеллектуальной составляю
щей. Понятно, что интеллект в интеллектуальную систему нельзя при
влечь извне, а о его увеличении можно говорить лишь как о более эф
фективном развитии индивидов, которое берет свое начало в сфере 
образования.

Вместе с тем формы образования могут обеспечить условия, в 
которых рефлектируете» личность учителя. В таком случае она может 
стать примером для подражания учеников. В общем случае задача 
учителя -  привить формирующемуся человеку вкус к выбору идеала, 
что совмещается с выработкой навыков внутренней и внешней реф
лексии. Идеал ~ образец для подражания. При этом необходимо более 
полно рефлектировать собственное поведение. При достаточно высо
ком уровне его обучающийся переходит в состояние самовоспитания, 
самообразования и самореализации.

Логико-гносеологические задачи, относящиеся к познанию субъ
ективного духа, становятся предметом эмпирической психологии. 
Цель системы образования -  подготовить молодого человека к жизни 
в обществе, в которое он будет погружен, в некотором смысле, к 
взаимодействию вселенных в общественных системах, в процессе ко
торого новый формирующийся человек адаптируется в изменяющихся 
общественных системах.

На практике мышление человека включается в большие и малые 
интеллектуальные системы, создается интеллектуальный потенциал 
общества. В то же время, интеллект человека, определенный в психо
логии как относительно устойчивая структура умственных способно
стей индивида, является ядром образовательной системы. В ней осу
ществляется подготовка индивида, его интеллекта к погружению в 
большие и малые интеллектуальные системы социума.



Вопросы и задания

1. Как рефлектированный антропоцентризм проявляет себя в 
диалоговой форме обучения?

2. На основе анализа статьи Ж. Пиаже «Природа интеллекта» 
(Хрестоматия по общей психологии. — М., 1981. — С. 49) изложите со
держание понятия «интеллект».

3.2. Интеллектуальная традиция в образовании

В современной педагогической науке идут поиск и осмысление 
путей» способов развития творческого мышления. При этом решается 
множество проблем, но основными задачами, усиливаемыми научным 
нигилизмом, растущим параллельно с катастрофическими изменения
ми в экологии, остаются сохранение и развитие интеллектуальной 
традиции, трансляции интеллектуальных ценностей от поколения к 
поколению.

Рассмотрим основные из интеллектуальных ценностей образова
ния, принадлежащих, в том числе, и естественнонаучному циклу:

-  интеллект обучаемого, его познавательные возможности и дея
тельность;

-  воспитание в учениках духа преданности истине как одна из 
сверхзадач образования;

-  методы интеллектуальной деятельности;
-особенности познавательных процессов;
-  обучение интеллектуальному взаимодействию в коллективе, 

ориентация на включение в социум;
-рефлексия дидактических методов, их историчность;
-современные нетрадиционные методы обучения, содержащие в 

себе ценности интеллектуальной традиции;
-  характерные особенности и индивидуальные свойства субъек

тивного интеллекта, методология их выявления, становления, развития;
-  осмысление, организация и стимулирование творческих про

цессов мышления, становления талантов, выявления гениальности;



— рефлексивная деятельность обучаемого как одно из наиболее 
перспективных направлений современной методологии развития ин
теллекта.

Каждая из названных интеллектуальных ценностей имеет свой вес 
в пространстве интеллектуальной традиции, относительно изменяю
щийся со временем» и изучается в контексте области знаний, объеди
ненных понятием «интеллект».

Чтобы ориентироваться в том многообразии знаний, которые по
лучены к настоящему времени в области исследования интеллекта, 
Г* Ю. Айзенк построил следующую модель интеллекта, содержащую 
три вида интеллектов: биологический, психометрический и социаль
ный. Самый широкий из них -  социальный. «Американские психологи 
последние 50 лет все более склонны к определению интеллекта в тер
минах социального и приспособительного его компонентов, выделяя, 
тахим образом, не теоретические взгляды на его природу, а скорее его 
проявления, такие, как рассуждение, решение задач, память, обучае
мость, понимание, обработка информации, выработка стратегий, при
способление к окружающей среде» [2].

Социальный интеллект обусловлен личностными качествами, об
разованием, социоэкономическим статусом, семейным воспитанием, 
культурным фактором и функционально зависит от здоровья, питания, 
привычек (в том числе, вредных).

Психометрический интеллект -  понятие меньшего объема -  как 
бы включен в социальный, и на 70 % определяется генетическими 
факторами, т. е. зависимостью от биологического интеллекта, а на 
30 % зависит от средовых факторов. Они включают в себя проявления, 
относящиеся только к социальному статусу, образованию, воспитанию 
в семье и культурному фактору.

Ядро описанных интеллектуальных структур -  это биологиче
ский интеллект. Он обусловлен физиологией, генетикой и биохимией 
индивидуума и может быть измерен в проявлении через ВР -  время 
реакции, ЭЭГ -  электроэнцефалограмму, УВП -  усредненный вызван* 
ный потенциал и КГР -  кожно-гальваническую реакцию. Биологиче
ский интеллект отвечает за индивидуальные отличия интеллекта.
60



Формирование интеллекта происходит в процессе осознанного, 
рефлектируемого обучения. При этом под руководством учителя на
чинается индивидуальное осознание самого себя ребенком. Если это 
осознание направлено на собственные знания, манипулирование ими, 
да методы и способы их получения, то мы имеем необходимый мини
мум для раскрытия интеллекта.

Обучение достигает цели, если в его процессе структурно связы
ваются все сформировавшиеся прежде представления с получаемым & 
данное время опытом и формирующимися новыми абстрактными зна
ниями, и обучающийся осознает как нечто единое свою интеллекту
альную систему, организующую это соединение. При этом рефлекти
рующий ребенок, сосредоточенный на самом себе, становится 
способным строить новые сферы, в которых существует его сознание. 
Простейшие такие образования, основанные на конкретных знаниях, 
мы называем «картинами мира».

В мире, созданном собственным интеллектом, ребенок учится 
ориентироваться, руководствуясь своим умом, собственными систем
ными представлениями [67]. Для этого он тренирует мыслительные 
способности: подвижность и дисциплинированность ума, вниматель
ность, серьезность, строгость, активность воображения; умственные 
привычки: способность к суждениям, умение находить главный, нуж
ный признак, способность к глубоким и обширным наблюдениям, ис
кать и находить взаимосвязь фактов и строить не только абстрактные 
картины мира, но и проекты предполагаемой деятельности, как можно 
более полные и более близкие к будущей реальности.

Вся эта деятельность через коллективные структуры подключа
ется через прямую и обратную связь к интеллектосфере, после чего 
индивидуум становится ее источником и потребителем. В такой ду
ховной работе необходимы как управление учителя, так и рефлексия 
самого обучаемого, которая как результат деятельности ума и воли 
проявляется в практике обучения: ребенок овладевает теми или иными 
методами, выполняя различного рода практические работы, контроль
ные задания, решая систему задач, знакомящих, кроме того, как и дру



гие системные методики, с принципами систематизации знаний, ие
рархией идей.

Изучение способности к познанию не решает дидактических за
дач обучения, так как не отвечает на вопрос: насколько эффективно 
используется эта способность в процессе развития ребенка, молодого 
человека, в процессе формирования личности человека.

Необходимость обучения познанию признана и дидакгами, и ме
тодистами. Системе образования отводятся функции по развитию спо
собностей к познанию. При этом приходится решать вспомогатель
ную, на первый взгляд, но затем выходящую на центральное место 
задачу мотивации обучения, которая в интеллектуальной образова
тельной системе совпадает с мотивацией познания.

При внимательном рассмотрении становится ясно, что речь идет 
не о какой-то особой мотивации, имеющей внешний по отношению к 
интеллекту индивида источник, а о решении проблемы организации 
соответствующей образовательной среды, содержащей в себе условия 
для раскрытия внутренних возможностей интеллекта, естественной 
потребностью которого является познание, так как «сознание, вы
шедшее за пределы чувственности, стремится воспринять предмет в 
его истине» [21, с. 228]. Подобно тому, как в отношении всего живого 
вообще все идеальным образом уже содержится в зародыше и порож
дается им самим, а не какой-либо чуждой силой [21, с. 31], так и мыш
ление движется к его разворачиванию некоторым «зародышем позна
ния», который «для своего развития не нуждается ни в каком внешнем 
стимуле; его собственная, включающая в себя противоречие между 
простотой и различием и именно потому беспокойная природа побуж
дает его к самоосуществлению» [21, с. 12]. Она же устремляет его на 
поиск истины.

Наличие полноценной образовательной среды не решает полно
стью задачу включения индивидуального интеллекта в познавательную 
деятельность. Необходима еще рефлексия познавательной цели. «По
знай самого себя — эта заповедь ни сама по себе, ни там, где она была 
выдвинута исторически, не имеет (и не имела) значения только самопо



знания, направленного на отдельные способности, характер, склонно
сти и слабости индивидуума, но значение познания того, что подлинно 
в человеке» [21, с. 6]. Поэтому образовывающийся, формирующийся 
индивид необходимо выходит на путь познания, рефлектируя свою по
знавательную деятельность, осознавая ее цель -  поиск истины.

Частично задачу «включения» механизмов рефлексии может ре
шать образовательная среда, например, в Петербургском университете 
времен Менделеева. Дух преданности истине был характерен для уни
верситета конца XIX века. Д. И. Менделеев в своих лекциях постоянно 
напоминал студентам — будущим ученым — об их основном долге — 
поиске истины. Такое направление мыслей извне помогает молодому 
человеку выйти на самопознание.

«Зародыш познания» хотя и не нуждается для своего развития ни 
в каком внешнем стимуле, прорастает лишь в активной среде. Мы ее 
называем образовательной средой, она пробуждает и поддерживает 
личную активность и, кроме того, согласно Э. Ильенкову, способству
ет интериоризации, формированию социального интеллекта. Педагогу 
принадлежит роль руководителя в процессах, идущих в образователь
ной среде, -  он управляет ими, но руководство со стороны педагога 
должно быть прекращено, как только произойдет пробуждение личной 
активности в направлении воздействия. Это справедливо и для других 
различных форм человеческой деятельности, в том числе, познава
тельной.

Различая мышление как способность и мышление как процесс, 
мы будем дальше первому понятию ставить в соответствие понятие 
«интеллект», а второму — «интеллектуальная деятельность». Опреде
ление этих понятий зависит от контекста их использования, поэтому 
педагогу, изучающему интеллект учащихся, необходимо определиться 
в том, каким содержанием он их наполняет.

Для методического использования нам подходит определение 
мышления У. Джеймса: «Условимся считать характеристической осо
бенностью мышления в тесном смысле слова способность ориентиро
ваться в новых для нас данных опыта» [32, с. 3].



Трактуя интеллект как способность к мышлению, в педагогике 
мы приходим к необходимости представить его в виде спектра интел
лектуальных способностей. При этом использование различных спо- 
собов, приемов и методов связано с проявлением, осуществлением н 
развитием соответствующих способностей.

Как считает У. Джеймс, «... искусство мышления можно охарак
теризовать двумя чертами:... проницательностью,... запасом знаний...» 
[32, с. 13]. Основной признак ума -  умение выделить главное, сущест
венное. Для выделения главного и проводится анализ, после которого 
только возможен синтез как обобщение. У. Джеймс называет эту спо
собность проницательностью, а А. Н. Уайтхед -  чувством значимости 
«Чувство значимости или интереса заложено в самом существе живого 
опыта» [100, с. 344]. Для того чтобы выделить главное или значимое, 
необходимо внимание. Оно, в свою очередь, связано с концентрацией 
мышления, игнорированием всего, не относящегося к делу, и устрем
лением к факту. Фактичность — это еще не истина. Фактичность, как ее 
понимает А. Н. Уайтхед, «есть абстракция, полученная в результате ог
раничения мышления чисто формальными отношениями, окрашенны
ми под саму реальность, так как отдельный изолированный факт -  это 
изначальный миф всякого конечного мышления, т. е. мышления не 
способного охватить всеобщность» [100, с. 344].

Следуя логике рассуждения, А. Н. Уайтхед приходит к справедли
вому заключению о том, что «... конкретный мир, тем временем, про* 
скальзывает через ячейки научной сети» [100, с. 352]. Однако, внима
ние и способность выделить главное остаются основными атрибутами 
мышления и дополняются способностью к обобщению, использованию 
понятий большой адекватной всеобщности.

Все перечисленные выше свойства становятся действенными со
ставляющими интеллекта, а вместе с тем и действенными составляю
щими нашего реального опыта, в случае их осознанности индивидом и 
при наличии рефлективности субъективного мышления. В образова
нии всегда уделялось немало внимания способности к рефлексий, 
именно ее необходимо развивать для дальнейшего успешного движе



ния в познании, в том числе и в трансляции способности к познанию. 
«Со стороны науки нелепо утверждать, что эгоистические элементы 
опыта должны быть подавляемы» [100, с. 389].

Вопросы и задания
1. В чем заключается природосообразность интеллектуальной 

традиции в образовании?
2. Изучите статью Г. Ю. Айзенка «Интеллект: новый взгляд» 

(Вопросы психологии. — 1995. -  № 1— С. 113.). Поясните* какие педа
гогические подходы, средства и методы следует использовать в обра
зовании, исходя из модели интеллекта, предложенной Айзенком.

3.3. Образовательная среда и системы образования

Образовательные традиции всегда были взаимосвязаны с фило
софскими традициями своих эпох. Так, античной традиции в филосо
фии соответствует образовательная традиция, провозглашающая цен
ность индивида, а потому и необходимость его развития. 
Средневековая схоластика в образовании проявилась распространени
ем репродуктивного обучения общепринятым «истинам». Индивид 
был отодвинут на задний план. Рационализм Нового времени повер
нул образование в сторону точных наук, привел к созданию новых 
космологических теорий, физики микромира и других концепций, 
требующих от интеллекта способности к созданию и постоянному об
новлению «картины мира», вернув тем самым значимость самого ин
дивидуума для процесса конволюции человека и природы.

В педагогической теории всегда решался вопрос о том, что явля
ется основным в образовании: личностные возможности воспитанника 
или педагогический труд над личностью? Исследуя эту проблему, 
И, А. Соколянский и А. И. Мещеряков, использовавшие представле
ние об интериоризации, разработанное JI. С. Выготским, сформулиро
вали закон совместно-разделенной дозированной деятельности. Инте- 
риоризация здесь -  противоположность экстериоризации -
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развертыванию изнутри заложенных в генах поведенческих стереотя* 
пов. Интерноризация — освоение человеческих форм поведения, за* 
данных в окружающей ребенка социальной среде, которую он застает 
при рождении, а вовсе не данных, «встроенных в его наследственных 
анатомо-физиологических структурах».

Авторы приходят к выводу, что поскольку в каждом индивиде от 
рождения есть некоторый набор способностей, то воспитание таланта
-  дело искусства педагога: из этого также следует, что обучение твор
ческому мышлению -  задача не только благородная, но и благодарная,

С повышением технологичности образования задача обучения 
творческому мышлению включает в себя задачу освоения методоло
гии развития интеллекта в практике образования. Образование -  это 
процесс, сопряженный с встраиванием субъективного интеллекта в 
системы мышления. Многочисленные исследования, посвященные 
интеллектуальной деятельности, направлены на познание мышления 
индивида, в то время как «все колоссальное тело цивилизации» есть 
«мышление в его инобытии», и задача «познай самого себя» означает, 
согласно Гегелю, познание в человеке всеобщей интеллектуальной и 
моральной природы. Эта мысль не противоречит и посткласс и ческой 
традиции в обучении познанию.

Большая часть ответственности за интеллектуализацию образо
вательной среды лежит на педагоге [36]. Поэтому в исследованиях ме
тодистов и ставится «... вопрос о взаимовлиянии теоретических зна
ний и практического опыта учителя с точки зрения развития его 
мышления ...» Так, представление И. Ильенкова о том, что: «Мышле
ние, понятое как «ощупывание» (в мысли или действии) оказывается 

не одной из многих «психических функций», а первоосновой, суб
станцией (в самом точном спинозовском смысле) психики» [37J, во* 
обще чрезвычайно органично, но совершенно не развито.

Образовательные системы традиционно заключают в себе обуче* 
ние приемам, методам и системам операций интеллекта, обеспечи
вающим, в свою очередь, устойчивое равновесие между универсумом 

и динамическим мышлением индивида. Поскольку логистика мышле*



ния содержит в себе, прежде всего, анализ и синтез, а также производ
ные от них абстракцию и обобщение, то эти методы и обращают, в 
первую очередь, на себя внимание в практике и методике преподава
ния. В современных исследованиях для развития логического мышле
ния при обучении используются приемы логической обработки ре
зультатов, задания на установление причинно-следственных связей, 
приемы применения дедуктивных умозаключений и другие.

Образование молодого человека — это развитие и формирование 
не только его интеллектуальной индивидуальности, но и реализация 
способности к включению его в коллективную мыследеятельность. В 
традиции обучения эту образовательную функцию содержат образцы 
коллективной мыследеятельности, такие, как результаты научной сис
тематизации, научного обобщения, научных знаний, полученных 
большим количеством людей как одновременно, так и исторически 
распределено.

Образование как формирование личности -  эго полное духовное 
становление человека, осознаваемое его собственным интеллектом. 
Изучая окружающую его среду и приспосабливаясь к ней, человек в то 
же время подготавливается образованием для встречи с собственным 
«я». Для этого ему понадобится способность выдерживать натиск соб
ственных особенностей, уравновешивать себя силой своих эмоций, 
богатством ощущений, значимостью интеллектуального проникнове
ния в природу, гармонизировать себя с интуитивным представлением 
красоты.

В не изменяющемся «благополучном» мире новообразования 
внутри развивающегося человека, возможно, воспринимаются более 
остро, как некоторая рассогласованность, и именно существенные из
менения в человеке, осознанные интеллектом, направляют его дея
тельность на изменение общества. Изменяющемуся человеку ближе, 
понятнее изменяющийся мир.

Это позволяет нам сделать вывод о том, что гуманизация образо
вания как единовременное, разовое, ограниченное во времени, собы
тие невозможна, поскольку она связана с самой деятельностью интел



лекта, с преобразованиями, соответствующими ей и учитывающими 
то, что мы называем интеллектуальными способностями. Она может 
быть усилена или ослаблена.

Продукт интенсивного познания природы не может оставаться в 
области «чистого» знания и, тем более, не может быть предметом 
дальнейшего чисто спекулятивного познания. Результаты познания 
функционируют в области коллективной и конкретной психики чело
века, и необходима специальная «работа» с ними, гуманизация этого 
знания, для того, чтобы обеспечить динамическое равновесие мира 
человека. При этом еще большую значимость как необходимая проти
воположность творчеству, новаторству и любому познанию приобре
тают стабилизирующие факторы, обеспечивающие устойчивость, рав
новесие, гомеостазис общественных, в том числе, образовательных 
систем.

Для этого нужна соответствующая среда, как минимум, доста
точное количество литературы, позволяющее отказаться от некоторых 
учебников, кроме того, требуются материальные возможности для ор
ганизации индивидуальных, групповых и семинарских занятий, учи
теля соответствующей квалификации. Здесь уместно задать вопрос: 
каким должен быть школьный учитель? Надо ли требовать, чтобы он 
был личностью, образцовой для подражания ученика или достаточно 
ограничить требования к учителю основными критериями моральной 
чистоты и общими критериями профессиональной пригодности к 
компетентности?

Задача системы образования -  создать среду, экологию, остальное
-  за индивидуумом. Как считал Ян Амос Коменский: «Нет необходимо
сти что-либо привносить человеку извне, но необходимо развить, выяс
нить то, что он имеет заложенным в самом себе, в зародыше, указыва* 
значение всего существующего» [42].

«Признавая примат социума, можно ли считать, что существую! 

биологические внутренние факторы гениальности?» [112]. Многочис< 

ленные работы посвящены творческим процессам познания, творче

скому общению учителя и учащегося, обучению творческому мышле



нию [97]. В них мы находим утверждения о том, что творческое отно
шение учителя повышает эффективность преподавания, интенсифи
цирует учебный процесс, что для появления творческого мышления 
необходимы мотивация, политехническая направленность преподава
ния, комбинированный тип уроков, формирование интереса, информа
тивная емкость, проблемный подход, диалоговая форма обучения, 
причем творческое мышление проявляется при использовании эле
ментов научных исследований: гипотезы, обобщений и т. д.

Другую точку зрения предлагает Б. Н. Пятницын в исследовании 
логических и внелогических аспектов творческого процесса: творче
ским является любой процесс получения действительно нового зна- 
ни я, и, обучая творческому мышлению, педагог на самом деле обучает 
добывать знания вместо того, чтобы заучивать и повторять наизусть 
тексты [86]. При этом, конечно же, приемлемы все вышеназванные 
дидактические приемы.

К этому надо добавить, что творчество представляет собою про
дукт сложного взаимодействия сознания и подсознания, осознанного и 
неосознанного и что «... в творческом процессе -  как показывают работы 
И. Н. Семенова, С. И. Степанова -  совершенно необходимым является 
интенсивно-рефлексивное саморазвитие личности как целостного «я», 
поскольку лишь в силу этого личность оказывается способной преодо
левать проблемно-конфликтные ситуации, решать познавательные зада
чи» [93]. Вышеназванные авторы предлагают еще один подход к пони
манию творческого мышления как постижению целостности 
проблемной ситуации, заключающей в себе определенный конфликт, 
противоречие.

Образовательная среда содержит в себе условия, необходимые для 
обучения методу. Отслеживая интеллектуальное развитие ребенка, 
можно говорить на основе обученности его элементам методологии по
знания об общей логической культуре мышления, о его способности 
пользоваться логическими средствами, функционирующей в мышле
нии в виде неявного знания [29* 34]. Теоретически на уровне модели 
можно выделить составляющие мышления, но в реальной деятельности



ума они никак не выделяются и вырабатываются самой личностью при 
конкретном анализе, обобщении и другой мыследеятельности [28J.

Вопросы и задания
1. Каково соотношение социума и образовательной среды в кон

тексте развития личности?
2. Изучите монографию Э. В. Ильенкова «Философия и культу

ра» (М., 1991). Какие факторы, согласно концепции Э* Ильенкова, иг
рают решающую роль в формировании личности?

3.4. Методология познания как ценность образования

Знать метод означает познать его в действии. Однако свободное 
неосознанное использование метода — удел созревшего ученого, кото
рый движется в познании своим путем, руководствуясь только идеей, 
свои стилем. В начале же этой деятельности происходит усвоение от
дельных логических средств научно-поисковой деятельности, затем - 
постоянное повышение логической культуры, изучение и усвоение 
диалектики и логики в их исторических и современных формах. Нача
ла эти должны быть заложены в образовательной среде. Для успеха 
здесь нужны и личностные усилия, и организация проблемности вос
приятия нового, внутренний диалог и сотворчество с преподавателем.

Рассматривая необходимость обучения методам Познани я, мы 
сталкиваемся с многомерной проблемой интеллектуальных способно
стей индивида [35]. Повторяя еще раз мысль У. Джеймса, «... искусст
во мышления можно охарактеризовать двумя чертами: 

...проницательностью,... запасом знаний ...»[32, с. 13].
Развитие умственных способностей -  неизменная цель образова

ния, но время от времени волна схоластики захватывала образователь
ные системы, и только следующая за ней волна гуманизации возвра
щала интеллекту его право на творчество. Мыслительные способности 
развиваются в процессе использования приемов и методов мышления,



Спрос на интеллект в связи с глобальными научно-техническими 
преобразованиями повышается повсюду в мировой практике, о необ
ходимости увеличения спроса на интеллектуальные возможности за
являют все сферы человеческой деятельности, несмотря на экспонен
циальный рост научных результатов и увеличение количества людей, 
получающих современное образование. Критическая ситуация в эко
логии общества в большинстве случаев связывается с интеллектом. 
Вывод при этом делается двоякий. Первый — интеллект недостаточно 
развит, и человек не решил еще задачу согласования своей жизни с 
природой; второй — интеллект несет зло человеку, именно его разви
тие и привело к катастрофе, на пороге которой мы находимся и избе
жать которую можно, лишь положившись на духовную сферу и гума
нитаризацию образования.

Изучение мышления, развития интеллектуальных способностей, 
их роли в гуманизации образования в отечественной педагогике осно
вывается на трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В, Петров
ского, А. Г. Асмолова, А. М. Матюшкина. Этой проблеме посвящены 
исследования И. С. Ладенко, Ю. Абрамова, В. П. Зинченко, В. 3. Вуль- 
фова, В. А. Пономаренко, В. Г. Пряннкова, Ю. В. Сенько, В. Я. Синен- 
ко, М. П. Щетинина.

В цепочке исследований: творческое мышление — творческие 
способности -  талант В. Эфроимсон [112] сделал следующий шаг -  
изучил проблему повышенной умственной активности в ее наиболее 
ярком проявлении -  гениальности. Изучение феномена гениальности 
подтверждает решающее значение социальных факторов для станов
ления личности, возможность формирования социального интеллекта 
на уровне таланта на основе любого полноценного биологического 
интеллекта, в то время как для развития гениальности необходимо на
личие особых внутренних биологических факторов.

Так как от рождения в каждом индивидууме имеется набор спо
собностей, то воспитание таланта -  дело искусства педагога. При этом 
Для культивирования выбирают способности, наиболее проявленные у 
индивида и оптимальные для данного состояния социума, другими



словами, отвечающие социальному заказу. Поскольку, согласно таким 
воззрениям, воспитать талантливым можно каждого человека, то обу
чение, развивающее способности, -  задача не только благородная, но 
и благодарная. Поэтому одна из основных целей гуманистической пе
дагогики — творческое мышление учащихся и педагогов [83]. Именно 
творческое мышление участвует в формировании личности, ее образо
вании, творческое мышление само формируется параллельно созрева
нию личности, развиваются ее творческие способности. i 

В результате исследований сделаны выводы о повышении эф
фективности преподавания при творческом отношении учителя к уро
ку, увеличении информативной емкости изучаемого материала, интен
сификации учебного процесса; о необходимости мотивации для 
проявления творческого мышления, специального формирования ин
тереса, об эффективности использования проблемного подхода, диа
логовой формы обучения, использовании элементов научного иссле
дования: гипотез, обобщений и т. д., политехнической направленности 
преподавания, комбинированного типа уроков.

Дидактические методы, в том числе экспериментальный, форми
ровались тысячелетиями. Их практика и рефлексия в процессе транс
ляции систематизировались в педагогическую теорию. Осмысляя ис
торию развития педагогических идей в России, И. К. Турышев в 
методике преподавания конца XIX -  начала XX вв. наряду с экспери
ментальным выделяет следующий важный метод -  словесно- 
книжный, а в нем три этапа развития:

1) догматический -  метод голой зубрежки и схоластики, не до
пускающий передачи смысла своим словам, требующий от ученика 
дословного заучивания текста; при использовании его необходимо 
иметь хорошую память и владеть вербальным аппаратом, В обучения 
в этом случае полностью отсутствует творческое мышление, а рефлек
сия умственных действий не только не нужна, но может принести и 
вред, с точки зрения педагога, так как осмысление внесет в текст за
претные изменения;



2) пересказ текста учебника преподавателем и дословное воспро
изведение его учеником, Такой метод предполагает зачатки рефлек
сивной деятельности педагога и возможное отражение сознанием уче
н и к а  мыслительной деятельности учителя;

3) объяснение материала учебника учителем и последующее вос
произведение его своими словами учащимися. Этот метод еще не 
предполагает собственной продуктивной умственной работы обучае
мого, но допускается рефлексивная его деятельность, так как для того, 
чтобы пересказывать своими словами, необходимо осмыслить собст
венное высказывание.

Так, очень медленно, дидактическая методология России перехо
дила от схоластики к творческому мышлению. Первые учебные заве
дения России не культивировали гуманистическое начало педагогики. 
В Киевской духовной академии (1631 г.) и Московской славяно-греко- 
латинской академии (1685 г.) безраздельно властвовал догматический 
метод. Физика в них преподавалась в предмете философии на грече
ском, а затем на латинском языках. Только в начале XIX в. в системе 
образования усиливаются интеллектуальные тенденции. В 1810 г. Ми
нистерством просвещения был издан циркуляр, в котором требовалось 
от учителя знаний метода не механических, но содействующих к дей
ствительному обогащению ума полезными и нужными знаниями.

Эвристическую беседу использовал В. Г. Бооль в качестве мето
да, при котором, не отклоняясь ни в одну, ни в другую сторону, он по
зволяет выяснить истину только при использовании эксперименталь
ного метода, который вместе с индуктивным стал основой 
прогрессивного преподавания [85].

В работах В. Г. Разумовского, А. В. Усовой, А. И. Бугаева, 
Г. М. Голицина, В. Ф, Ефименко, Н. М. Зверевой, И. Я. Ланиной, 
Р. И, Малафеева, В. Н. Мощанскопо, В. В. Мултановского, В. Я. Си- 
ненко, И. И. Нурминского, Ю. А. Саурова, Н. Н. ТулькибаевоЙ и дру
гих исследователей в области методики преподавания физики вопросы 
использования школьного физическою эксперимента получили разви- 
тие концептуального характера.



А. В. Усовой разработаны теория и практика формированиям 
учащихся научных понятий. В структуре учебного познания -  это не 
усиливающий прием, а правомерный, органичный элемент, так как в 
научном физическом творчестве новые понятия вводятся в процессе 
научного познания обучения физике. В поиске повышения продуктив
ности мыследеятельности используются метод малых творческих за
дач (П. Я, Гальперин, В. Л. Данилова), формирования системы физи
ческих понятий в применении к решению физических задач 
(И. В. Палагина, Г. С. Сухобская, Н. Ф. Талызина, Л. В. Григоровская, 
М. И. Найденов).

Время от времени в дидактике усиливается внимание к историз
му в преподавании. Его осмысление ограничивается использованием в 
лекциях и учебниках кратких исторических сведений и сведений о 
наиболее значительных событиях в соответствующей области знаний. 
Но влияние историзма этим далеко не ограничивается. «Вопросы пре
подавания, — считает А. Пуанкаре, — важны, прежде всего, сами по се
бе, а затем и по другим причинам; размышлять о том, каким образом 
лучше всего внедрить новые понятия в девственный ум ребенка, - 
значит, в то же время размышлять о том, каким образом эти понятия 
были приобретены нашими предками; значит, следовательно, раз
мышлять об истинном происхождении, а это, по существу, значит 
размышлять об их истинной природе» [85]. Такая историческая реф- 
лексия позволяет концентрировать длительный коллективный интел- 
лектуальный процесс в мышление субъекта.

Вопросы и задания

1. Как Вы понимаете, что такое «эвристическая беседа»?
2. Основываясь на изучении первоисточников, изложите содер* 

жание психолого-педагогической идеи П. Я. Гальперина о формиро< 
вании умственной деятельности учащихся.



3.5. Простейшие обучающие интеллектуальные системы

Историческая рефлексия осваивается педагогом в плане его об 
щей профессиональной подготовки, включающей в себя социокуль^ 
турную и когнитивную подготовку.

Социокультурная подготовка необходима учителю в контексте 
понимания и знания экологических условий образования, понимания 
того, что человек, социум и образование -  динамичные системы, тре
бующие для своего устойчивого генезиса непрерывного согласования 
внутренней структуры с внешней средой. Обучение навыкам взаимо
действия с окружающей природной средой и воспитание экологиче
ского сознания -  сфера приложения социокультурной грамотности 
педагога. Владение ею позволяет учителю воссоздавать для ученика 
локальную пространственно-временную среду, провоцирующую его 
развитие и поддерживающую его.

В работе с учеником или с коллективом учащихся педагог, если 
он совершенствует свою технологию, проектирует интеллектуальную 
систему (ИС), распределяет функции между ее компонентами и между 
учащимися. При этом ему необходимо знание когнитивных наук -  ло
гики, эвристики, семиотики, психологии. Это не только дает ему ме
тоды и модели мышления, но и указывает пути сведения сложных за
дач к простым, позволяет самому, используя различные знаковые 
системы, моделировать и целостно представлять сложные объекты ис
следования.

Без знания когнитивных наук учитель может создавать конкрет
ные методологии, но для формирования методологической культуры 
ему необходима когнитивная грамотность [52, 55].

Поскольку развитие «изолированного» интеллекта невозможно, 
для обсуждения проблемы развития умственных способностей рас
смотрим представление об интеллектуальных системах, в которых 
может развиваться и функционировать интеллект индивидуума.

Согласно самому общему определению, под ИС понимаются 
группы субъектов, взаимодействующих с помощью множества методов 
и инструментов, которые они используют при решении познавательны^



задач, владеющих методами решения задач и методами взаимодейст
вия; сами методы взаимодействия субъектов; используемые инстру- 
менты; познавательные задачи и методы решения задач. Эксплицируя, 
выделим пять основных составляющих ИС: 1) сами взаимодействую
щие с целью познания субъекты; 2) используемый ими при этом инст
румент; 3) методы их взаимодействия; 4) познавательные задачи; 5) ме
тоды познания.

Такие системы, в которых интегрируются возможности человека 
и разнообразных средств познания, особенно интенсивно возникают 
во второй половине XX в. Практическое использование вычислитель
ной и измерительной техники в наше время ведет к увеличению их 
сложности, интеллектоемкости. На основе идей соционики, И. С. Ла
денко была разработана интегрированная методология развития ин
теллекта [57]. Она дает возможность проектировать модели ИС и в об
разовании. С помощью этих представлений можно оптимизировать 
любую деятельность по обучению, начиная с простейшей системы 
«ученик -  учитель» и последовательно переходя к самым сложным 
системам образования.

Поскольку задача обучения -  прежде всего обучение познанию, 
то сложность системы будет расти с увеличением сложности стоящей 
перед нею познавательной задачи, что определяется не столько разме» 
рами описания задачи и не столько трудностями ее осуществления, 

сколько разнообразием моделей, методов, теорий, научных дисцип
лин, привлекаемых для решения задачи и, в совокупности, позволяю
щих удовлетворить целям исследований.

Теорию ИС мы рассматриваем как методологию развития интел
лекта в основном потому, что ИС, как и интеллектуальная деятель
ность индивида, управляемы и самоуправляемы, т. е. сам ©регулируе
мы на основе использования рефлексивных механизмов обратной 
связи. ИС в образовании — это организация и деятельность таких твор
ческих систем, которые представляют собою самоорганизующуюся, 
саморегулируемую устойчивую целостность.



И, С. Ладенко путь к дальнейшему развитию общества посредст
вом раскрытия «невостребованной» доли суммарного интеллекта на
звал интеллектуализацией общества [50, 55]. В его же работах появля
ется понятие «интеллектуализация образования», относительно 
которого уточняется, что это не означает внесения интеллекта извне в 
интеллектуальную систему, а представляет собою раскрытие возмож
ностей интеллектов, включенных в нее, а именно интеллектов обучае
мых и обучающих [54]. При этом создаются новые установки, форми
руются новые отношения к развитию и использованию 
интеллектуальных возможностей личностей, которые фиксируются с 
помощью конкретных целей обучения и воспитания и на которые за
мыкаются как учащиеся, так и педагоги. Поэтому интеллектуализация 
проявляется в саморазвитии личностей. «В систему могут привносить
ся новые средства мыслительной деятельности, но их использование 
направлено на актуализацию тех качеств интеллекта, которые изна
чально содержатся в непроявленном виде» [56].

В настоящее время большая масса людей включена в интеллек
туальную деятельность, что и стало основой возникновения много
численных ИС. В то же время гуманистические идеи на современном 
этапе развития общества имеют широкое распространение как про
должение движения, начатого первыми гуманистами, которое в со
временном обществе получило более благоприятную почву, так как 
эти идеи требуют осмысления на высоком интеллектуальном уровне.

Дальнейшее развитие сознания проявляется как необходимость 
решать вопросы гуманизации образования, роли интеллекта в духов
ном становлении личности, соотношения интеллекта и души, которые 
в познании можно рассматривать раздельно (как и совершенный ум и 
нравственный кодекс). В человеке же они едины, и успех современно
го общества в формировании будущего поколения, в конечном счете, 
определяется тем, какую образовательную среду оно сможет создать и 
кто* какие люди будут учителями.



Вопросы и задания
1. Что общего в организации деятельности интеллекта и ИС (ин

теллектуальных систем)?
2. Изучите статью И. С. Ладенко «Интеллектуальная культура 

специалистов и модели мышления» (Философские науки. ~ 1982.
3. -  С. 130-151). Укажите, какие идеи нашли развитие в последующих 
направлениях современной философии образования.

3.6. Социокультурная и когнитивная подготовка педагога 

гуманистической ориентации

Личностная ориентация гуманистической педагогики предъявля
ет особые требования к подготовке педагога. Кроме того, что педагог, 
как и воспитанник, сам должен обладать соответствующими личност
ными качествами, ему необходимы теоретические и методологические 
знания, позволяющие организовывать и контролировать такую обра
зовательную среду» которая необходима для личностного роста воспи
танников.

Поскольку личность формируется в обществе, на первый план 
выходят социокультурная подготовка и, что актуально, знания о том, 
каким гражданином будет его воспитанник. То, что наряду с социо
культурной мы рассматриваем когнитивную подготовку, объясняете! 
особой ролью, которую мы отводим интеллекту педагога в системе 
современного воспитания. Вместе с тем, исследуя дидактические воз
можности интеллектуальных систем, мы показываем, что интеллекту
альная деятельность является одновременно проявлением как кон* 
кретной психики, так и коллективной мыследеятелыюсти.

Современная система образования, ее парадигма подвергаются 

критике, пересмотру, создаются инновационные проекты образования, 

В изменяющемся мире образование должно изменяться в связи с по
явлением не только новых форм, но и ценностей для того, чтобы слу
жить воспитанию людей, готовых жить в новом обществе. Поскольку



современное общество изменяется очень быстро, особое значение 
имеют методологические знания, в том числе «правила для руково
дства ума», так как в новых условиях, в которые попадает молодой че
ловек, старые знания ему могут просто не пригодиться, а от него тре
буется, прежде всего, умение ориентироваться в нестандартной 
ситуации.

Отсюда вытекают требования к соответствующей подготовке 
учителя -  когнитивной, учитывающей всю многогранность человече
ского фактора в развитии интеллектуальных способностей, социо
культурной, формирующей учителя в качестве образца для подража
ния, несущего в себе нравственный заряд, осознающего 
гуманистические ценности, ценности познания, владеющего доста
точно широкими мировоззренческими представлениями [9].

При этом следует иметь в виду, что любой педагог остается об
разцом для подражания и ведущим в системе обучения, он же является 
носителем идеи гуманизации, проводником на пути к гармоничному 
развитию человека, под которым мы понимает способность к адапта
ции в природе и обществе при условии сохранения и развития опреде
ляющих человеческих ценностей. Успех деятельности педагога во 
многом зависит от степени осознания им себя как личности и осоз
нанности оценки своих профессиональных качеств. Эту же способ
ность к самопознанию и самоосознанию учитель культивирует у своих 
учеников, воспитывая их духовную самостоятельность.

В общем случае задача учителя -  развить у формирующегося че
ловека стремление к выбору идеала, т. е. воспитать способность к 
ценностной ориентации, что совмещается с формированием навыков 
самопознания. Идеал -  образец для подражания необходим для того, 
чтобы более полно осознавать собственное поведение.

Итак, учитель организует образовательную среду, вносит в нее 
образцы для подражания и управляет развитием мыследеятельностн 
своих учащихся. Для этого совершенно необходима социокультурная 
подготовка.



Решение задачи гуманизации образовательной среды породило 
новую проблему в современном обучении — проблему интеграции 
предметных курсов. В образовании решение этой проблемы ставится в 
зависимость от мировоззренческой, нравственной и обще культурной 
подготовки педагога* Интегрированные интеллектуальные построения 
учителя становятся активным культурным фоном, на котором вы- 
страивается ясная, стройная и строгая структура преподаваемого 
предмета- Этот фон создается системой программ преподавания, 
имеющих мировоззренческие и методологические контексты, включе
нием в содержание преподавания элементов культуры, истории науки 
и краеведения и имеет личностную окраску. Интеллектуальный миро
воззренческий фон создается и освоением смежных с предметом спец
курсов, самостоятельной исследовательской работой учащихся, руко
водимой педагогом.

Для практического осуществления когнитивной подготовки учи
теля необходимо учитывать всю многогранность человеческого фак
тора в образовании. Поскольку педагогу предстоит работа по разви
тию интеллекта, то ему необходимо овладеть теми практическими 
разработками, которые называются интеллектуальными технология
ми. Это новый уровень развития конкретной методологии. Ее, следуя 
И. С. Ладенко, мы будем отличать от методологии как области знания. 
Методология учительского труда, как и всякого интеллектуального, 
содержит в себе интеллектуальные возможности человека. Исходя из 
этого, на основе достижений логики и праксиологии строится концеп
туальное представление об интеллектуальной системе (ИС), которое 
плодотворно используется в теории образования и требует освоения 
его в практике.

В современной научной практике логика (помимо ее известных 
четырех разделов -  теория познания, формальная логика как учение о 
логическом выводе, логическая семантика и методология как метод, 
учение о методах мышления и системах знания) приобрела более ши
рокое праксиологическое значение, связанное с учением о рациональ* 
ной организации всякой деятельности. Ведь объекты во всякой дея-

so



тельности могут быть заменены моделями и составленными из них 
системами. Педагог, решающий реальную задачу, может оперировать 
такого рода моделями, и их системами, и тогда его работа будет ког
нитивная.

Когнитивная и социокультурная типы подготовки одновременно 
задействованы в процессах целенаправленного формирования коллек
тивного рефлектирующего мышления. Такие задачи решаются при 
включении воспитанников в игровую деятельность*

При использовании в обучении игровой методики учащиеся по
лучают опыт включения в общественные интеллектуальные системы. 
Так, например, учебная игра «Научный семинар» проектируется педа
гогом как имитация реальной научной дискуссии. Каждый из учащих
ся включается в урок в новой для себя роли, освобождаясь при этом от 
установившихся стереотипов поведения, усваивая новые образцы кол
лективного интеллектуального взаимодействия.

Распределение ролей позволяет педагогу как бы распределить в 
ходе игры между ее участниками и отдельные функции логического 
мышления, предоставляя каждому из них возможность в большей ме
ре остановиться на синтезе или анализе, суждениях, умозаключениях 
или обобщениях.

Рефлексивная обучающая ролевая игра
Нетрадиционный метод учебной игры не выходит за пределы 

пространства интеллектуальной традиции, так как направлен на обу
чение познанию и основан на традиционных методах развития интел
лекта: обучении логическому мышлению, эвристическом диалоге, на
учном диспуте. Особенно важно для становления мыслительных 
способностей учащихся то, что в игре сильно увеличиваются возмож
ности рефлексивной деятельности.

Ролевой состав: руководитель игры, три докладчика, белый и 
черный оппоненты по каждому из докладов, три консультанта н три 
эксперта. Состав можно варьировать, но желательно включение в игру 
^присутствующих.

п



Временная структура игры: докладчики получают по 7 минут на 
выступление, остальные участники — по 2—3 минуты. Регламент опре* 
деляется заранее, и счетчик следит за четкостью и ритмом игры. Пра
вила игры должны быть предварительно хорошо изучены учащимися.

Последовательность ролевых действий: объявив тему семинара, 
руководитель дает слово докладчикам. После каждого из них высту
пают «черный» и «белый» оппоненты и консультанты. Затем говорят 
эксперты, оценивая работу предыдущих выступающих. Исполнение 
ролей экспертами оценивает руководитель, берущий слово после них. 
Он же дает оценку всему семинару -  игре. На подведение итога учи
телем отводится 2 минуты.

В проекте такой игры заложены интеллектуальность и рефлек
сивность деятельности учащихся. Участники должны быть хорошо 
подготовлены по изучаемой теме и по проекту игры, т.е. хорошо знать 
ее содержание, назначение ролей и смысл ролевого взаимодействия. 
Поскольку каждому из них необходимо осмыслить свою роль и все 
остальные роли, а также понять смысл научно-познавательной дея
тельности, то успех игры зависит от включения всех механизмов реф
лексии, возможных в такой форме обучения: кооперативной, комму
никативной, личностной, интеллектуальной.

Обладая мошным активизирующим умственную активность дей
ствием, игровая деятельность многогранна и в методическом плане. 

Остановимся на ее рефлексивности.
Имитационная учебная игра воспроизводит некоторую реальную 

ситуацию, но главное значение имеет для играющих не сама эта дея
тельность, а ее смысл. Если коллективность, персонифицироваиность 

и новизна -  условия, которым должна соответствовать учебная игра, 
развивающая интеллект индивидов, а анализ, логика, воображение, 
эмоциональность -  те качества и функции индивидуального субъек
тивного мышления, которые предстоит осваивать ученику, то рефлек
сия выступает объединяющим звеном, она может рассматриваться как 
цель организованной работы коллектива и как качество и н д и в и д у а л ь 

ного мышления, которое предстоит раскрывать и усиливать практиче
ской работой.
82



Рефлексия осуществляется каждым учащимся, отслеживающим 
свою роль в общей игре и на фоне деятельности всего коллектива, 
проецируется им на всю игру. Она заложена и в содержании роли ру
ководителя, подводящего итог в конце игры и определяющего степень 
достижения цели. Особая нагрузка по оценке продуктивности урока- 
игры ложится на рецензию учителя. Он в конце игры подводит итог — 
результат тщательной рефлексии, в первую очередь, коллективной ин
теллектуальной деятельности, что дает возможность составить пред
ставление об ее уровне и заложить его в виде основы в проект даль
нейшего развития мыслительных способностей учащихся.

Включение механизмов рефлексии индивида начинается с того, 
что каждый учащийся выбирает для себя роль, осознавая себя испол
нителем, наполняя выбранную роль определенным смыслом. Такое 
осознание называют кооперативной рефлексией, если оно определяет 
место учащегося в интеллектуальной системе игры в целом.

Развитие игры представляет собой цепь взаимоотражающнхся и 
взаимоотражающих актов осознания результатов мыслительной дея
тельности. Причем роль «черного» оппонента оценивается не только 
по тому, как он знает материал урока, но и по анализу выступления 
докладчика. Именно этот анализ и другую мыслительную активность 
«черного» оппонента осмысливает и оценивает эксперт и т. д.

Образовательные традиции складываются в направлении совер
шенствования коллективного воспитания и воспитания личности, «по
лезной» для коллектива. Этим и обусловлено соотношение коллектив
ной и личностной рефлексии в интеллектуальных системах.

Для того чтобы интеллектуальная рефлексия сохранила творче
ский характер в различных дидактических процессах -  в диалоге, при 
чтении текстов, коллективном обучении, необходимо проявление ее 
личностных характеристик, при этом рефлексия становится интеллек
туально-личностной.

Рефлексивно-личностная организация должна сопровождаться 
Целевой рефлексией, поскольку лишь осознание цели открывает на
стоящий путь к творчеству. Решение творческой задачи возможно



лишь после того, как ум осознает ее как цель своей деятельности. 
Дальнейшая работа интеллекта может быть хаотической, неосознан
ной, более или менее контролируемой сознанием, но первое условие- 
осознание цели, рефлексия цели творческой деятельности.

Творческие процессы мышления имеют личностные характери
стики, которые в системе образования формируются в близких к ре
альным условиях деятельности и общения, но в целом мышление - 
процесс коллективный, поэтому для продуктивного мышления суще
ственными оказываются исследованные И. Н. Семеновым и С. Ю. 
Степановым коммуникативный и кооперативный типы рефлексии, 
Они помогают выяснить значение коллективного взаимодействия н 
представлений о внутреннем мире других людей для формирования 
знаний обучаемого [8].

В обучающей ИС личностная рефлексия отступает на задний 
план по отношению к системной, кроме того, на уровне индивидуума 
появляются кооперативный и коммуникативный типы рефлексии. И. 
Н. Семенов, С. Ю. Степанов, И. В. Палагина показали, что «... в усло
виях диалога субъект может рефлектировать: а) знания о ролевой 
структуре и позиционной организации коллективного взаимодействия; 
б) представления о внутреннем мире другого человека; в) свои по
ступки и образы собственного «я»; г) свое движение в мыслимом со
держании» [74, с. 56J.

Традиционная рефлексия знания в обучении приводит ученикам 
путь самопознания, саморазвития, непрерывного самообразования, 
самовоспитания, необходимых для решения интеллектуальной сверх* 
задачи поиска истины.

Вопросы и задания
1. Можно ли рефлексивную ролевую игру отнести к виду интел

лектуальных игр?
2. На основе анализа книги И. Е. Берлянд (Игра как феномен соз

нания, -  Кемерово, 1992. -  94 с.) докажите» что игра -  это феномен 
сознания.



3.7. Свободная обучающая система

Реально ли осуществление такой системы? Каковы ее особенно
сти, отвечающие гуманистическим требованиям? Обратимся к приме
ру. Известей интеллектуальный вклад Германии в науку в XVII-XVIH 
вв., давшей миру таких выдающихся философов, как Лейбниц, Кант, 
Гегель. В XX в. в теоретической физике появились работы Эйнштей
на, родившегося в Германии и почти 20 лет состоявшего действитель
ным членом Берлинской академии наук. Сюда же следует добавить 
имена Планка, Гейзенберга, Шредингера. Достижения в этой области 
оказались замечательными; пытаясь выяснить причины этого феноме
на культуры, Г. Вейль, один из самых выдающихся математиков XX 
в., пришел к выводу, что, несмотря на трагическую многовековую по
литическую историю Германии, судьба ее высшего образования ока
залась счастливой. В немецких университетах с момента их возникно
вения в XVIII в. и до 1933 г. царил дух интеллектуальной свободы.

Судьбы науки и образования оказались зависимыми от отноше
ния общества к ним, от способности немцев, которую Г. Вейль назы
вает «даром» увлекаться интеллектуальной и художественной дея
тельностью, от присутствия в них искреннего и страстного интереса к 
вещам, связанным с работой ума. Можно сказать, что все и вся, отно
сящееся к университетам, готовившим плодотворную почву для нау
ки, пользовалось исключительным и всеобщим уважением. Культиви
рование научного творчества поддерживалось не только его 
престижем в обществе. Организация его имела основательную мате
риальную базу, заложенную в системе университетского образования, 
главная особенность которого для Германии -  сочетание преподава
ния с научными исследованиями. В самих университетах решающей 
особенностью, обеспечившей им успех, оказалось соединение обуче
ния с научной деятельностью.

Как отмечает Вейль: «В Германии считалось нормой, что каждый 
профессор университета -  ученый» ведущий самостоятельную науч
ную работу, и, наоборот, любой ученый и мало-мальски значительный 
исследователь -  профессор какого-нибудь университета. Поэтому все



выдающиеся представители науки занимались каждодневной препо
давательской деятельностью» [18, с. 309].

Уже в XVIII в., в противоположность, например, Англии и Фран
ции, великие умы Германии сосредоточились в университетах. Соеди
нение преподавания с научными исследованиями было затем усилено 
сочетанием обучения с самостоятельными научными исследованиями, 
То, что научные исследования стали обязательными не только для пре
подавателей, но и для студентов, для тех, кого обучают, Г. Вейль счи
тает замечательной особенностью немецких университетов.

При такой постановке дела для обучаемого истина становится не 

чем-то раз и навсегда заданным, но вещью, которую надлежит искать, 
а университетский преподаватель вместо обучения студентов мудро
сти, почерпнутой из книг, начинает учить их искусству открывать но
вые истины. Эти начинания стали гордостью германских университе
тов, в особенности университетов в Галле и Геттингене.

Например, при образовании таких крупных образовательных 
систем, как вузы, всевозможные нормы и стандарты имеют относи
тельную ценность, а успех системы образования зависит от того, на
сколько действительно самостоятельно ставит и решает она свои зада
чи, Все это вместе обеспечивает развитие интеллекта студентов н 
преподавателей и определяет тот высокий дух науки, который царит а 
состоявшихся вузах. Наличие духа истинной науки и свободного твор
чества было определяющим при формировании самостоятельной ИС 
немецких университетов в начале XVIII в. Эта же «духовная норма» 
привела к расцвету в начале XX в. Томского государственного уни
верситета и Томского политехнического института.

Разумеется, эта свобода не означает свободу от всяких регламен

тов и стандартов, поскольку образование -  материальная структура, 
базирующаяся на науке, следовательно, на ее парадигме, и обязанная 
транслировать интеллектуальные и другие духовные ценности. В свя
зи с этим образовательным ИС необходимо поддерживать свой гомео
стазис, регулируя чистоту, экологичность своих взаимодействий с 
внешней средой.



Вторая их существенная черта -  провозглашение принципа сво
боды научного творчества, преподавания и обучения. Основной фор
мой преподавания в них остаются лекции. Занимавшийся разработкой 
проекта для нового Берлинского университета Гумбольдт, считал, что 
развитию  науки способствуют два принципа: уединение и свобода. Не 
противоречит им и лекция, «читаемая без каких-либо помех и ограни
чений перед аудиторией, в которой всегда найдется достаточное число 
самостоятельно мыслящих людей и которая может быть таким же ис
точником вдохновения для творца, как тишина уединения или свобод
ные контакты с коллегами в академической среде» [18, с, 312].

В то время в университетах наряду с лекциями, имеют успех но
вые формы преподавания. Вместо раннее принятых диспутов появля
ются семинары как одна из форм вовлечения студентов в научные за
нятия. На семинаре студенту отводится роль активного партнера, 
возникает живой контакт между преподавателем и студентами, в ре
зультате обе стороны становятся и дающими, и получающими. Ука
занные формы позволили воплотить в реальность идею свободы твор
чества в образовании.

Несколько иначе обстояло дело со средней школой. Занимавшие
ся профессиональной подготовкой немецкие университеты XVII bl на 
философских факультетах готовили учителей для средних школ. Но в 
то время студентам немецких университетов была предоставлена сво
бода, делавшая их ответственными только перед самими собой, в 
школах учились по твердым программам, исключавшим какой-либо 
выбор.

Получившие высокую теоретическую подготовку учителя остава
лись неудовлетворенными своей профессией. И дело здесь не в том, 
что у них во время учебы складывались другие профессиональные 
идеалы, а в том, что система школьного образования не позволяла осу
ществлять их, а также и в том, что у них отсутствовали когнитивные 
знания в содержании их собственного образования.

Примером своих университетов Германии удалось показать, ка
кие блага науке и обществу может принести включение молодого че



ловека в реальное свободное творчество еще в период его воспитания. 
Что же касается среднего образования, то и оно должно начинаться с 
обучения методам познания и в дальнейшем содержать методологию в 
системе обучения. Понятно, что это не предполагает переноса универ* 
ситетской системы образования в школу» но идея приобщения форми
рующегося интеллекта к поиску истины должна быть использована, и 
только в этом случае можно ожидать существенного обогащения об
разовательного процесса интеллектуальной деятельностью. Необхо
димые для этого условия надо создавать специально; среди них, как 
минимум, -  психологический комфорт, профориентация, возможность 
с этой целью иметь подвижный состав комплектуемых групп учащих
ся; достаточное количество современной информации; профессио
нальная литература, позволяющая быть свободными по отношению к 
учебнику; технические средства, необходимые для бесперебойного 
функционирования той обучающей интеллектуальной системы, в ко
торую включен учащийся; квалифицированные педагоги, способные 
проектировать и организовывать такие системы и направлять практи
чески обучение и воспитание к развитию личности.

Перечисленные условия создают возможность поддержания ус
тойчивого процесса формирования личности в системе образования. 
Их можно разделить на внешние (экологическое состояние образова
тельной среды) и внутренние (наличие научных дидактических мето
дов, способствующих оптимальному формированию личности). Ос
тальное за индивидом: как его саморазвитие, так и личностное 
взаимодействие с природой и обществом.

Система образования должна учитывать, что общество, осознав
шее интеллект как ресурс, делает на него заявку, т.е. в развитии ин
теллекта заинтересованы как индивид, так и общество в целом, кото
рому предстоит еще осознать, что максимальное развитие его 
интеллектуального потенциала возможно лишь при свободном разви
тии каждой личности, в том числе и ее интеллекта.



Вопросы и задания

1. Исходя из вышеизложенного, можно ли отнести к свободным 
обучающим системам Новосибирский государственный университет 
(включая 2005 год)?

2. На каких принципах возможно построение свободной обу
чающей системы?



ГЛ АВА IV.

РЕФ Л ЕКСИ ВН О СТЬ ГУМ АНИСТИЧЕСКОЙ  

ФИЛОСОФИИ О Б РА ЗО В А Н И Я



4.1. Дидактическая рефлексия
Выше мы отнесли рефлексивные механизмы мышления к наибо

лее актуальным интеллектуальным способностям современного чело
века. Человек не рождается со способностью к рефлексии, как не рож
дается с сознанием в готовом виде. С развитием сознания у человека 
появляются возможности для произвольного развития рефлексивных 
механизмов. В процессе обучения становится возможным их целена
правленное формирование и развитие.

Как мы уже отмечали, для развития личности в процессе обуче
ния и воспитания в современных условиях наиболее существенное 
значение имеют рефлексивные механизмы мышления и их развитие в 
практике образования. Их ценность повышается и в науке, и во всей 
системе образования, которая так же рефлексивна, как и наука. Реф
лексивность пронизывает образовательную систему от осознания цели 
ее деятельности до осознания каждым учащимся и каждым педагогом 
отдельного мыслительного акта. Индивида она выводит через самопо
знание к самовоспитанию и саморазвитию, а образовательные систе
мы уравновешивает в интеллектуальном поле культуры. Смена пара
дигм науки не означает отказа от интеллектуализации, которая, в свою 
очередь, не означает воспитания индивидов с четким мышлением, но 
лишенных эмоций и нравственных проблем, на самом деле это не что 
иное, как естественный путь к гуманизации образования, а через него 
к гу манизации общества.

Развитие интеллекта требует обратной связи» познающий чело
век рефлектирует себя в мире. Обучение достигает цели, при этом 
рефлектирующий ребенок, сосредоточенный на самом себе, становит* 
ся способным строить новые сферы, в которых существует его созна
ние. Простейшие такие образования, основанные на предметных зна
ниях, мы называем «картинами мира».



В мире, созданном собственным интеллектом, ребенок учится 
ориентироваться, руководствуясь своим умом [67]. Для этого он трени
рует свои мыслительные способности: подвижность и дисциплиниро
ванность ума, внимательность, серьезность, строгость, активность во
ображения, умственные привычки, способность к суждениям, умение в 
целом находить главный, нужный признак, делать глубокие и обшир
ные наблюдения, проявлять интерес к взаимосвязи фактов.

В процессе духовного развития необходимо как управление со 
стороны учителя [81], так и рефлексия самого обучаемого, которая как 
результат деятельности ума и воли проявляется в практике обучения  ̂
овладении методами, принципами систематизации знаний, знакомстве 
с иерархией идейных, содержательных проблем. Гуманистическое об
разование рефлексивно в целом, поскольку для обращения его к чело
веку необходимо постоянное переосмысление его педагогических ос
нований [66], Рефлексивна и образовательная ИС. Как убедительно 
показано И. С. Ладенко, для всей ее работы, начиная с проектирования 
и организации, формирования и осмысления и описания задачи, затеи 
последующего решения данной задачи и определения правильности ее 
решения (выполняемого интеллектом педагогов и учащихся), необхо
дима рефлексия как средство обратной связи. Изучение особенностей 
обратной связи в образовательных И С позволяет выделить соответст
вующие им ИС: продуктивные, выдающие интеллектуальный продукт: 
гипотезы, модели, программы; коммутативные, повышающие уровень 
учебно-воспитательной работы; организационные -  системы, созда
ваемые для поддержания организационных структур [63].

В данном случае использованы три вида рефлексии, в то время 
как рефлексивное поле можно расширить, руководствуясь тем, как оп
ределяется понятие «рефлексия», что может стать предметом рефлек
сии, и какими средствами она осуществляется. Рефлексия -  процесс 
осмысления чего-либо при помощи изучения и сравнения. Она приво* 
дит к движению в интеллектуальном развитии. Если педагог или сту
дент (или учащийся) рефлектирует, значит, он сравнивает, имеет воз
можность увидеть недостатки, найти лучшие варианты, находя на 
пути совершенствования. 
п



Под рефлексией мы понимаем способность ума наблюдать за 
своими собственными мыслями и таким образом влиять на их ход. 
Наблюдение дает возможность выполнять дальнейшие умственные 
действия, в том числе и определять место наблюдаемого в шкале че
ловеческих ценностей. Отсюда следует ценность самой рефлексии в 
гуманистической педагогике. Возможность наблюдать за своими мыс
лями, организовывать их и управлять ими означает, что человек не 
только мыслит, но и владеет методом, определяя, как ему мыслить. 
Рефлексивность придает мышлению личностную окраску.

В сознании индивида рефлексивный слой разделяет бытийный и 
духовный и присутствует только у человека. Благодаря рефлексии воз
можно самопознание, рефлексия начинается с понимания (простейший 
акт рефлексии) и переходит на предельном по обобщенности уровне в 
философию. Рефлексия — форма теоретической деятельности человека, 
раскрывающая специфику его духовного мира.

Образовательные ИС разнообразны, но в их основе находится 
элементарная образовательно-коммуникативная ИС учитель-ученик. 
Педагог рефлектирует свою собственную деятельность, деятельность 
отдельных учащихся и всего коллектива вместе. Размышление над 
процессами обучения как деятельностью ИС побуждает его к изуче
нию механизмов рефлексии, культивированию их у себя и у своих 
учащихся. Все методы обучения творческому мышлению -  сократов
ский диалог, игровая методика, ролевые игры, методы решения твор
ческих задач, обучение другим методологическим знаниям -  связдны с 
усилением того или иного вида рефлексии.

В ИС действует обратная связь, организующая ее деятельность и 
регулирующая ее, делающая способной к саморазвитию. В процессе, 
развивающемся в саморегулируемой ИС, рефлексия соединяет про* 
шлое, будущее и настоящее и дает толчок к следующему шагу разви
тия. ИС с помощью механизмов обратной связи оценивает то, что сде
лано, сравнивает осуществленное с проектом и после сравнения н 
корректировки получает возможность двигаться вперед. То есть само
регуляция ИС означает управление ею изнутри.



Рефлексивность мышления проявляется в многогранности: зна
ние может вернуться к одной и той же мысли много раз, высвечивая ее 
с разных сторон. В настоящее время это проявляется в использовании 
и осмыслении многочисленных видов рефлексионных механизмов в 
И С  В образовании она может быть индивидуальной и коллективной, 
коммуникационной и массовой, научной и управленческой. Различные 
виды ее используются в обучении, воспитании, прогнозировании, ди
агностике.

Несмотря на то, что учащиеся в основном не вносят вклада в ми
ровую сокровищницу науки, они обучаются в школе начальным эле
ментам познания* Поэтому формируемые в образовании системы -  это 
в основном ИС. Формы обучения и используемые при этом дидакти
ческие средства разнообразны, а организуемые ИС многочисленны и 
различаются по времени жизни: кратковременные и долгосрочные; по 
количеству включенных в них интеллектов: учитель-ученик, учитель- 
группа учащихся и т. д.

Многочисленны и разнообразны и действующие в них рефлек
сивные механизмы, приемы, методы. Каждая форма обучения имеет 
свой набор рефлексивных актов. Так, индивидуальная рефлексия учи
телем урока начинается при его подготовке. Она проявляется как ор
ганизационная рефлексия, которая переходит в логическую при ос
мыслении логики будущего урока, семиотическую при оформлении 
планов и составлении опорных конспектов, в эвристическую в зави
симости от личностных свойств педагога, для чего его подсознание 
должно быть предварительно загружено образцами различных дидак
тически х технологий, и в гносеологическую — при творческом науч
ном подходе к работе.

При подготовке урока учитель совершает когнитивную рефлек
сию. Он осмысливает умственные возможности, предусматривает ум
ственные потребности своих учащихся. Этот вид рефлексии развит у 
педагога, владеющего когнитивной грамотностью, и может перейти 9 

логическую рефлексию или сопровождается ею при оценке интеллек
туальных возможностей своих учащихся логическими средствами, в



гносеологическую -  при постановке исследовательской задачи или 
проблемы.

При полноценной подготовке к уроку совершается психологиче
ская рефлексия: педагог, обучая, воспитывает и в постановке урока 
утверждает свой моральный выбор. Экзистенциональная рефлексия 
позволяет осознать учителю свое отношение к урюку.

Рефлексивность состояния учителя на уроке — один из основных 
залогов его успеха. Здесь продолжают действовать механизмы органи
зационной рефлексии, ход урока может изменяться в зависимости от 
ситуативного компонента. Учитель логически осмысливает умствен
ную деятельность учащихся и свою собственную, экзистенциональная 
рефлексия позволяет ему отслеживать и контролировать психологиче
скую обстановку, а также осмысливать общее состояние учащихся, их 
мироощущение. В этом случае возможна эвристическая рефлексия пе
дагога, она возможна и при осмыслении организации урока и дает но
вые неожиданные решения, позволяя обнаружить новые возможности 
учащихся либо в результате когнитивной рефлексии увидеть их мыш
ление в новом для учителя ракурсе.

Продуктивный урок инициирует дальнейшую постурочную реф
лексию. После урока предмет осмысления учителя смещается в сторо
ну экзистенции учащихся, при описании и обсуждении урока исполь
зуются логические, семиотические и другие средства. Осмысление 
экзистенции учащихся средствами психологии становится предметом 
логической и гносеологической рефлексии.

Как видно из сказанного, рефлексивные механизмы связаны ме
жду собой и инициируют друг друга. Включенные на уроке рефлек
сивные процессы продолжают действовать и после урока, порождая 
при этом новые. Если на уроке были задействованы логические мето
ды для осмысления умственных способностей, то уже после урока ме
ханизмы логической рефлексии, продолжая работать, могут оказаться 
направленными на экзистенцию. Интеллектуальная деятельность на 
Уроке и после урока рефлектирует психологически; если при этом 
применяются средства логики и семиотики» то результат может быть



использован для более высокого уровня рефлексии -  гносеологиче
ского и даст возможность педагогу все это использовать при подго
товке к следующему занятию с учащимися.

Во всем замкнутом цикле уроков учитель управляет определен
ными механизмами рефлексии каждого учащегося. Это управление - 
внутренний рефлексивный механизм ИС «учитель-ученик». Сами 
учащиеся как индивиды рефлектировать достаточно полно еще не 
умеют, многие механизмы их индивидуального рефлектирования 
только впервые включаются на уроке. Этому служат вопросы учителя 
на понимание, которые он задает в ходе лекции, экспликации, эври
стический диалог, нетрадиционные методы ведения урока. В  процессе 
учебы в школе учащимся предстоит освоить достаточно обширный 
механизм рефлексии, набор рефлексивных приемов и методов, без ко
торого накопленные предметные знания не будут завершенными, н 
они просто не сумеют ими воспользоваться. Только научившись 
управлять своим когнитивным аппаратом, осмысливая свои знания, 
находя собственным умом недостатки в них и формируя в своем соз
нании стройную систему, учащийся становится в определенной степе
ни образованным, способным к самосовершенствованию и самообра
зованию.

Рефлексивный механизм ИС, спроектированной и сформирован
ной учителем, несет на себе отпечаток его индивидуальной рефлексии, 
включая, кроме того, виды рефлексии, характерные только для кол
лективной интеллектуальной деятельности, такие, как коммутативная, 
кооперативная и другие виды обратной связи, многократного отраже
ния актов сознания и элементы зарождающейся рефлексивности уча
щихся.

Рефлексия как механизм мышления становится неотъемлемым 
средством гуманистической педагогики.

Вопросы я задания
1. В  чем состоит рефлексивность обучающей и н те л л е к т у ал ь н о й  

системы (ИС)?



2. Какую обучающую систему И. С. Ладенко называет интеллек
туальной системой (Ладенко И. С. Методологические проблемы тео
рии интеллектуальных систем Я Методологические проблемы науки. — 
Новосибирск, 1979. -  Вып. 6. -  С. 49-57).

4.2. Методологическая рефлексия в естествознании
К методологической рефлексии в естествознании мы обратились 

в связи с выяснением особенностей гуманизации педагогических ос
нований образования. Ретроспективный анализ естествознания пока
зывает, что, начиная с конца XIX в., исследователи все больше внима
ния уделяют способам и методам научного мышления. С этого 
времени наблюдается усиление рефлексивности науки в области есте
ствознания, завершившееся революционной сменой методологии и в 
дальнейшем сменой научных парадигм.

В стремлении получить совершенное знание о природе ученые 
конца XIX в. встретились с необходимостью выяснения «роли прибо
ра» в естественно-научных исследованиях. В результате в настоящее 
время можно говорить о «роли прибора» в контексте гуманизации по
знания. Выяснение роли субъекта в исследованиях привело к необхо
димости учесть тот факт, что эксперимент не дает нам совершенного 
знания о природе, поскольку все физические величины «сфабрикова
ны», созданы нашими операциями, а их изучение может дать нам 
только некоторое знание основополагающих соотношений во внеш
нем мире. Роль наблюдателя в философии естествознания рассматри
вается особо. В ней есть общее с ролью прибора в опытных науках. 
Как считает А. Эддингтон, всякое умозаключение, следующее из опы
та* предполагает сравнение измеряемой величины с измерительным 
прибором, и в этой процедуре измерения оба они -  равноправные 
партнеры.

Прогрессивные естественнонаучные знания, в том числе знания, 
Добываемые экспериментальной и теоретической физикой, содержат в 
се®е характеристику как природы, так и исследователя [67].



Последнее мало осознано и требует рефлексии в интересах гума
низации науки в целом. Отсюда результаты измерения не могут при
надлежать только фрагменту реальности, которую изучают, они при
надлежат и измерителю, или в общем случае наблюдателю, так как 
они в природе по отношению к этой процедуре, с точки зрения физи
ка, не имеют друг перед другом никаких преимуществ. С целью ис
ключения «эффекта прибора» в результатах исследования к наблюда
телю предъявляется условие совершенной стандартности, только в 
таком случае эксперимент даст непосредственный результат как ха
рактеристику второго партнера -  отстраненной от человека природы.

Понятие феномен, введенное Н. Бором, позволяет учесть лич
ность исследователя в процессе познания. Именно в сознании по
знающего субъекта формируется картина мира, которая имеет про* 
странственно-временные характеристики. Содержание понятия 
«метод» впервые раскрывается в учениях Ф, Бэкона и Р. Декарта. 
«Под методом -  писал Р. Декарт, — я разумею точные и простые пра
вила, строгое соблюдение которых ... способствует тому, что ум дос
тигает истинного познания всего, что ему доступно» [30]. В методоло
гии как «учении о методе» методы научного познания по степени их 
общности подразделяются по группам на всеобщие, общенаучные и 
методы научного познания конкретной области конкретной научной 
дисциплины.

Всеобщие методы -  это общефилософские методы. В истории по
знания известно два всеобщих метода: диалектический и метафизиче
ский. Общенаучные методы познания включают в себя методы эмпи
рического и теоретического уровней. Между уровнями общенаучного 
познания нет резкой границы, но, по определению, первый эмпириче

ский уровень характеризуется накоплением информации от чувственно 
воспринимаемых объектов посредством наблюдений, измерений, экс
периментов. На этом же уровне осуществляется систематизация полу
ченных результатов, на основе которых уже на втором уровне будут 
сформированы закономерности. Второй — теоретический — уровень по* 
знания раскрывает глубокие существенные стороны, связи, закономер



ности, присущие изучаемым явлениям. В реальном исследовании эм
пирический и теоретический уровни взаимосвязаны. Гипотезы и теории 
формируются на основе изучения статистических данных, получаемых 
эмпирическим путем. В основе теоретического мышления лежат обра
зы чувственного опыта. В свою очередь эмпирическое исследование 
обычно основывается на некоторой концепции, исходит из некоторой 
философской идеи, которую обосновывает, подтверждает или опровер
гает опыт.

Методы конкретной науки называют частно-научными методами. 
К ним относятся методы педагогических исследований, биологии, фи
зики и т. д. Методы конкретной науки связаны со всеобщими метода
ми и содержат в себе в различных сочетаниях общенаучные методы 
исследования. Знание научного метода -  необходимое, но не доста
точное условие успешности научного исследования. Необходимо еще 
и владеть основаниями самой науки.

Под методологией мы подразумеваем не только осмысление ме
тода познания, но и философское осмысление теории науки. В связи с 
этим можно говорить о рефлексивности методологии. В этом случае 
методология -  это метатеория науки. Методология теории образова
ния как метатеория образования включает в себя философские идеи 
образования, философские концепции педагогики, методы исследова
ния педагогической теории, методы исследования педагогической 
практики, методы развития личности, развития интеллекта, рефлек
сивные методы [4).

Вопросы и задания
1. Каково содержание понятия «метод» по Декарту? Сделайте вы

вод, изучив труд Р. Декарта «Избранные произведения» (М., 1950).
2. В чем состоит рефлексивность понятия «феномен», введенного 

в философию естествознания Н. Бором?



4.3. Гуманистический характер методологического подхода 

в философии образования
Что касается теории н практики образования, то можно выделить 

следующие функции философии: критическую, генерирующую, про
гностическую, интегрирующую, мировоззренческую. В развивающей* 
ся в настоящее время отечественной философии образования в центре 
внимания оказалась теория личности, которая трансформировалась в 
теорию гуманизации образования. В контексте гуманизации плодо
творным оказалось рассмотрение роли интеллекта в формировании 
способности человека овладеть методом познания и самопознания.

Философский подход раскрывает процесс становления личности, 
духовное развитие человека, осознанное собственным интеллектом. 
При этом осуществляется прямая и обратная (рефлексивная) связь че
ловека с природой. Изучая окружающую его среду и приспосаблива
ясь к ней, человек в то же время подготавливается образованием и для 
взаимодействия со своим внутренним миром, с собственным «Я», по
скольку ему понадобится в жизни выдерживать натиск собственных 
эмоций, темперамента, уравновешивать, пользуясь своим интеллек
том, себя с силой своих эмоций, миром ощущений, гармонизировать 
себя с интуитивным представлением о красоте, осознавая значимость 
интеллектуального проникновения в природу.

Методологическяй подход в образовании оказывается необходи
мым не только как высший уровень осмысления теории, но и как путь 
самопознания.

Обращение интеллектуальных способностей на познание себя ве
дет к гуманизации образования, осуществлению духовных возможно
стей личности. Этот путь развития требует включения в содержание 
образования методологических знаний, а также умений и навыков. В 
практической педагогике этот путь называют «учить учиться». На этом 
пути происходит осознанное самосогласование личности, интеллекта и 
души, равновесный устойчивый генезис человека. Самопознание, воо
руженное методом, обеспечивает наиболее глубокое и наиболее тонкое 
проникновение человека в природу, где он находит истину и норму.
100



Владение методом обеспечивает обратную (рефлексивную) связь 
познания, начиная с метода индивидуального самопознания и закан
чивая наиболее высоким уровнем рефлексии — общей методологией 
наук. В педагогике методологический подход позволяет находить оп
тимальный путь развития как теории, так и практики образования.

Как показано выше, рефлексивность в мышлении ведет к воспи
танию ясности ума. Проявившая себя в научном знании как гиперреф
лексия, она берет начало в рефлексивности индивидуального мышле
ния, которую необходимо культивировать. Механизмы рефлексии 
индивидуального интеллекта включаются с началом его деятельности. 
Воспитание ясности ума начинается с осознания того, что понимается 
ясно -  начального акта рефлексии. Это значит, что обучение предмету 
должно содержать в себе как обучение [58, 66] познанию природы ве
щей, так и обучение познанию мышления. При этом гуманизация об
разования как естественнонаучного, так и гуманитарного, означает не 
формальное включение в него обществоведения или знаний о челове
ке, а в большей степени освоение рефлексивного стиля мышления. 
Только при этом условии возможен интеллектуальный прогресс.

Процесс гуманизации образования мы рассматриваем в истори
ческой структуре культуры, в которой образование связано с научным 
знанием, его трансляцией; особенно большое значение мы придаем 
предметным курсам^ содержание которых отражает парадигмы раз
личных областей знания.

Методология естествознания претерпела творческую рефлексив
ную проработку, начавшуюся в таких работах, как труды Фарадея по 
электромагнетизму, и продолженную в последующих работах «новой» 
физики. На рубеже XIX-XX вв. новая гипотеза Планка—Эйнштейна 
вступила в противоречие (не отвергая их) с представлениями Мак
свелла, Герца. Для дальнейшего развития физики недостаточно было 
использования апробированных методов. Возникла необходимость в 
осмыслении метода мышления. С этого времени для исследований в 
области физики характерно усиление рефлексивности.

Уже в 60-е гг. XIX в. Максвелл посвящает свой труд изучению 
мышления Фарадея. В труде по электричеству и магнетизму Мак

ни



с вел л, осмысливая, рефлектируя мышление своего предшественник! 
Фарадея, изучая его экспериментальный метод, ставит перед собою 
задачу -  облечь в математическую форму все, что он считал идеями 
Фарадея, которые как отражение реальных природных связей могли 
быть выражены различными математическими теориями.

Мышление физика освоило все богатство особенностей матема
тического мышления. Одна из них — проницательность, которая осо
бенно необходима при выборе дальнейшего направления исследова
ний, в том числе, при постановке экспериментальных работ. В логике 
математического мышления проницательность — это способность в 
процессе анализа находить главное.

В начале XX века в физике кроме вопроса «Над чем думать?» стал 
все чаще ставиться вопрос «Как думать?». Проблеме усовершенствова
ния методов мышления уделял внимание А. Эйнштейн: «Вся наука яв
ляется не чем иным, как усовершенствованием повседневного мышле
ния. Поэтому критический ум физика не может ограничиться 
рассмотрением только понятий его собственной области. Он не может 
двигаться вперед без критического рассмотрения значительно более 
сложной проблемы: анализа природы повседневного мышления» [Ш).

Фарадей, уделявший много внимания методике описания научных 
опытов и их результатов, пользовался при их объяснении языком пред
ставлений. Он «своим мысленным взором видел пронизывающие все 
пространство силовые линии там, где математики видели центры сил, 
притягивающие на расстоянии ... видел среду там, где они, математики, 
не видели ничего кроме расстояния» [65, с. 13].

Максвелл, осмысливая и переводя на математический язык идеи 
Фарадея, был удивлен, обнаружив в результате совпадение подходов, 
совпадение итогов различных способов мышления: «Если чем-то из 
написанного здесь мною я смогу облегчить изучающему понимание 

фарадеевских способов мыслить и выражаться, то сочту выполненной 

одну из главных целей своих» [65, с. 5].
В XX в. осмысление познания в физике ознаменовалось творче

ством Эйнштейна. В труде «Физика и реальность» он пишет, что



обычно прежде «физик верил, что он располагает прочной системой 
законов и основных понятий, установленных настолько твердо, что 
волны сомнений не могли их касаться. Но это уже перестало быть 
справедливым в такую эпоху как наша, когда проблематичными стали 
даже самые основы физики. В настоящее время, следовательно, когда 
эксперимент заставляет нас искать новый и более солидный фунда
мент, физик уже не может просто уступить философу право критиче
ского рассмотрения теоретических основ; он, безусловно, лучше знает 
и чувствует, в чем слабые стороны этой основы. В поисках нового 
фундамента он должен стараться полностью понять, до какого предела 
используемые им понятия обоснованы и необходимы» [111].

Пересмотр методологических принципов естествознания привел 
к постановке таких проблем, как роль прибора в познании реальности, 
а, следовательно, и наблюдателя, то есть самого индивида -  исследо
вателя, его чувственного аппарата, его души (психической организа
ции), используемых аналитических средств.

Физика в этот период принимает и осваивает принцип неопреде
ленности Гейзенберга и принцип дополнительности Бора. Гейзенберг 
так оценивает состояние современной ему физики: «... математическая 
сложность некоторых разделов квантовой теории -  крайнее развитие 
методов, которые были открыты Ньютоном, Гауссом и Максвеллом, 
изменение в представлениях о реальности, явно выступающие в кван
товой теории, не являются простым продолжением предыдущего раз
вития» [22, с. 8]. «Выводы современной физики вызывают переворот в 
мышлении» [22, с. 6], и «Ввиду того, что результаты современной фи
зики снова ставят нас перед необходимостью обсуждения таких осно
вополагающих понятий как реальность, пространство и время это ... 
столкновение может привести к совершенно новому изменению мыш
ления» [22, с. 7].

Соотношение неопределенностей, открытое Гейзенбергом в 
1927 г., означало, что «утрачивается однозначная объективность фи
зических явлений, а значит, и возможность их причинного описания в 
пространстве и времени. Если же необходимо описание этих явлений,
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то надо сделать выбор границы раздела между явлением и средством 
наблюдения» 176, с. 352-570]. Это привело к осознанию того, что, на
пример, понятия «координата» и «импульс» в классическом смысле® 
могут быть применены к микроскопическим объектам. «Таким обра
зом, чтобы определить положение частицы и ее импульс, необходимо 
использовать взаимно исключающие экспериментальные устройства 
...»{22,с. 360].

Так, непротиворечиво полное описание явлений достигается це
ной отказа от однозначного отделения их от наблюдателя, а он сам с 
тех пор все более становится объектом наблюдения. Работая в этом 
направлении, Бор вводит принцип дополнительности, включающий я 
себя идею того, что «... в каждом сообщении, содержащем ссылку ш 
нас самих, мы, так сказать, вводим новый субъект, не являющийся 
предметом нашего сообщения» [14, с. 525]. Дальнейшие рассуждения 
в этом направлении приводят к пониманию необходимости учета 
влияния субъекта на предмет исследования.

Рефлектируя движение научной мысли в физике в начале XX в. и 
в первой его половине, Борн и Паули в 1953 г. вводят понятие стиля 
физического мышления [48], В это время происходит становление 
«новой физики», которая, как известно, включает в себя теорию отно
сительности, квантовую физику, молекулярную физику, физику атом
ного ядра, космологию и др. Изучение оснований стиля научного 
мышления в контексте данных работ приводит к попытке свести его к 
понятию метод, оставив понятие «стиль» для характеристики отдель
ного ученого. Все это, возможно, верно в общем случае, но не имеет 
отношения к понятию «стиль физического мышления», введенному 
Борном и Паули в контексте рефлектирующего и преобразовывающе
го мышления, знаменующего переворот в основных представлении 
физики. Паули, продолжая формирование обозначенных выше пред
ставлений, развивает концепцию единства физического и психическо
го, природы и человека, показывая, что «... чрезвычайно важную роль 
играет психическая реальность» и подходит вплотную, таким образом, 
к непосредственному включению в предмет физики духовной компо
ненты, составляющей духовного мира исследователя.
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Современный физик наряду с понятием «реальность» рассматрива
ет понятие «феномен». Последний, по определению Бори, относится «... 
к наблюдениям, полученным при определенных условиях, включая опи
сание всего эксперимента» [75].

Бор подтверждает это направление мыслей: «... целостность жи
вого организма и единство личности, конечно, ставят нас лицом к ли
цу с необходимостью дальнейшего обобщения» [76, с. 352-570].

Физика первой трети XX в. стала областью интеллектуального 
прогресса, завоевания которого еще предстоит осваивать обществу и, 
прежде всего, другим областям науки и образованию. В философии 
этот период отмечен утверждением неклассического объективизма.

Вопросы и задания

1. Какую цель преследовал Р. Декарт, разрабатывая понятие «ме
тод»? Сделайте вывод, изучив труд Р. Декарта «Избранные произведе
ния» (М., 1950. -  С. 89).

2. Возможно ли интеллектуальные способности индивида напра
вить на гуманизацию его образования?

4.4. Дегуманизация естественнонаучного познания
Изучая мышление, ученые приходят к различным результатам. 

Планк остается детерминистом: «С юности меня вдохновило на заня
тие наукой осознание того, отнюдь не очевидного факта, что законы 
нашего мышления совпадают с закономерностями, имеющими место в 
процессе получения впечатлений от внешнего мира, и что, следова
тельно, человек может судить об этих закономерностях при помощи 
чистого мышления. Существенно важно (при этом) то, что внешний 
мир при этом представляет собой нечто независимое от нас, абсолют
ное, чему противостоим мы, а поиски законов, относящихся к этому 
абсолютному, представляются мне самой прекрасной задачей в жизни 
ученого» [79, с. 659]. В 1751 г. д'Аламбер исчерпал область интеллек
туального прогресса только геометрией, астрономией, механикой, са-
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ма природа которых, как он считал, «вынуждает их к прогрессу», Зда> 
ние классической физики к концу XIX в. было настолько хорошо от
строено, что ее основные понятия н теории не подвергались сом не- 
нию, в результате чего она утратила рефлексивность и ушла в сторону 
с пути интеллектуального прогресса. Возвращение на этот путь стало 
возможно лишь за счет усиленного погружения в рефлексию, включе
ния в цепь своего развития элементов науки о мышлении. Физика пер
вой трети XX в. стала особой областью интеллектуального прогресса, 
завоевания которого еще предстоит осваивать обществу и прежде все
го образованию и другим областям науки. Происходящая в настоящее 
время смена методологических принципов, освоение постнеклассиче- 
ской методологии в науке, формирование синергетики свидетельст
вуют об усилении рефлексивности в области как естественных, так и 
гуманитарных наук и о возможности дальнейшего прогресса в науч
ном познании.

Стиль мышления новой физики вызвал большой интерес и ини
циировал новые направления в других науках. В опубликованной в 
Кембридже в 1992 г. работе «Открытие в когнитивной психологии: но
вые инструменты инспирируют новые открытия» Г. Гитеренцер заклю
чает, что логические эмпирики не включали инструменты исследова
ния в свой анализ научного знания, в то время как все орудия научного 
Труда от физических приборов до статистических методов исследова
ния откладывают на нем свой отпечаток. Так, в психологии новые ме
тодики привели к появлению новых теорий. В 1960-е гг. «когнитивные 
процессы стали пониматься как статистические вычисления, а с помо
щью разума вычисляются вероятности, производится дисперсионный 

анализ, устанавливается критерий принятия решений» [24].
«В системе оснований науки, наряду с научной картиной мира, 

идеалами и нормами исследования, можно выделить еще один чрез
вычайно важный компонент -  философские основания науки. Анало
гичные подходы характерны для К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, 
Дж. Холтона и других» [99, с. 257]. «Поппер, который в 30-50-е гг. 
пытался провеете жесткую линию демаркации между наукой и «мета



физикой» на основе принципов фальсификационизма, в 60-70-е гг. 
смягчает свою позицию, открыто признавая, что предложенное им ра
нее различение между наукой и метафизикой было нереалистичным н 
формальным. Отмечая важную роль философии в формировании но
вого знания о мире, он подчеркивал, что именно философские идеи 
были тем источником, из которого впоследствии выросли фундамен
тальные научные теории, и эти идеи часто стимулировали научный 
поиск и указывали пуп» к новым научным исследованиям.

В концепции Куна философские положения также рассматрива
ются как одна из важных предпосылок формирования модели науки, 
принимаемой научным сообществом и направляющей решение науч
ных задач.

Исследовательские программы Лакатоса основываются на метафи
зических принципах. Философские принципы включаются в состав ядра 
науки и могут быть рассмотрены в качестве эвристики, заложенной в та
ком ядре. Трансляцию относительно устойчивых структур тематическо
го поля Дж. Холтон предполагает осуществить за счет включения фило
софского анализа в процесс научного поиска

По мнению одного из известных историков науки А. Койре, исто
рия научной мысли никогда не была полностью отделена от философ
ской мысли. Научная мысль развивалась не в вакууме: это развитие 
всегда происходило в рамках определенных идей, фундаментальных 
принципов, наделенных аксиоматической очевидностью, которые, как 
правило, считались принадлежащими собственно философии, н вели
кие научные революции всегда определялись изменением философских 
концепций.

В отечественной философии 1970-1980-х гг. тематика анализа ро
ли философии в научном знании была расширена в результате синтеза 
методологических и историко-научных исследований В. С. Степина.

Философские основания классического естествознания (до конца 
XIX -  начала XX вв.) могут быть выражены в основной идее — абсо
лютной суверенности познающего разума, который познает мир, как 
бы созерцая его со стороны, раскрывая при этом сущность происхо»



дящих в нем явлений. Этот подход требует объективности и предмет
ности знания, что, в свою очередь, предполагает полное исключение 
из описания явления субъекта и процедуры исследования. Таким обра
зом, исследователь получает «абсолютно истинную» картину природы 
на основе и в результате поиска вытекающих из опыта онтологиче
ских принципов. Такие философские принципы лежат в основе миро
воззрения, которое формирует современное содержание образования.

В конце XIX -  первой половине XX в. происходит смена фило
софских оснований естествознания, связанная в основном с понима
нием относительности картины мира, с отказом от прямого онтоло
гизма. При этом допускается истинность различных конкретных 
теоретических описаний одной и той же реальности, поскольку каж
дое из них лишь приближает к истине и в то же время содержит эле
мент объективного истинного знания. На этом этапе развития науки 
большое внимание уделяется средствам и методам познавательной 
деятельности, осмысливаются соотношение и корреляция методов ис
следования и онтологических постулатов.

Дегуманизация естественнонаучного познания проявляется в 
том, что исследователь, полностью отделяя себя от природы, наблю
дает ее отстраненно, предполагая, что она как бы «не замечает» его и 
ведет себя так же, как и в его отсутствие. Этот подход, согласно кото
рому «... деятельности нашей воли, как и нашего мышления, противо
стоит внешний материал, который, оставаясь равнодушным к измене
нию, предпринимаемому нами над ним, тем самым совершенно 
пассивно воспринимает и ту идеализацию его, которая частично про
истекает для него из этих изменений» [21, с. 22], методологически 
рассчитан на более глубокое проникновение вглубь природы, но уво
дит в сторону от решения основного вопроса о соотношении духовно
го и материального, или, как его ставят дуалистические философы, об 
общении души и тела.

Согласно Гегелю, философским мышлением « п р и р о д а  выводится 38 
пределы самой себя и стремится подняться к духу как таковому, т. е. * 
действительно свободному, сущему для себя благодаря мышлению > 
форме всеобщности духу» [21, с. 23]. Пример такой организации ннсда 
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духовной сферы -  всеобщая история. «Здесь уже не противостоят друг 
другу, с одной стороны, внешняя предмету деятельность, а с другой -  
всецело пассивный по отношению к ней предмет, который в процессе 
собственной деятельности сам поднялся до того, что должно быть поро
ждено этой его деятельностью, так что и в деятельности и в предмете на
лицо оказывается одно и то же содержание» [21, с. 22]. Ученый- 
естествоиспытатель из-за современной специализации наук особенно 
удален от познания самого себя, в то время как «определенности духа во
обще противостоит, прежде всего, определенность природы; первая, по
этому может быть понята только одновременно с последней» [21, с. 16].

Физики 20-х гг. XX в., создавшие наиболее тонкие инструменты 
и аналитические средства для наблюдения за природой, осознали не
обходимость осмысления того внешнего, в чем природа дает про
явиться сути идеи. Их трудами познание духа и познание природы 
были подведены на кратчайшее расстояние.

Осмысление способов мышления привело к смене натуралисти
ческих принципов естествознания, открыв тем самым возможность 
эволюционному изменению единой научной картины мира.

В процессе гуманизации образования складывается гуманистиче
ская педагогика, ставящая своей целью развитие личности. Гумани
стическая парадигма образования утверждает необходимость лично- 
стно-ориентированного содержания образования. Изучение 
методологических преобразований в естествознании позволяет вы
явить истоки личностно-ориентированного подхода к знанию, добы
ваемому в процессе научного познания, аналогично и в образовании. 
Рефлексия методов научного познания в естествознании XX в. про
явила и утвердила себя как творческий, революционный механизм 
мышления.

Вопросы н задания
1. В чем проявляется дегуманизация знания?
2. Какие основные особенности отличают философские подходы 

К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, Дж. Холтона ?



4.5. Гносеологический аспект гуманизации лознания
Как сама гуманизация, так и ее историческая периодичность, 

имеют в своей основе природу человека и его познания. Посредством 
их «философствующий дух индивидуализма устанавливает свое отно
шение к внешней природе». Согласно Гегелю, «философское мышле
ние познает, что природа не только идеализируется нами, что ее внепо- 
ложенность не есть нечто для нее самой, для ее понятия безусловно 
непреодолимое, но что вечная внутренне присущая природе идея, или, 
что то же самое, работающий во внутреннем существе в-себе-сущий 
дух сам осуществляет эту идеализацию, снятие этой внеположности, 
потому что эта форма для его наличного бытия находится в противоре
чии с внутренней природой его сущности. Философия, следовательно, 
должна, в известном смысле, только следить за тем, как природа сама 
же и снимает свою внешность, как она принимает обратно в центр идеи 
то, что само по себе внешне ...»[21, с. 23].

Гуманизация как явление сознания следует за дегуманизацией, 
которая начинается с отделения человеком себя от внешнего мира, на 
познание которого устремляется его мысль. Полученные знания и на
копленный опыт рефлектирующий человек гуманизирует -  обращает 
на себя, использует для продвижения познания вовнутрь, для самопо
знания. В результате мы наблюдаем в истории мысли волновой харак
тер гуманизации. Периодически она чередуется с эпохами накопления 
знаний о «внешнем мире». С увеличением объема дегуманизирован
ного знания снова осознается необходимость его гуманизации, в ре* 
зультате которой человек возвращается в исходную точку познания, 
осмысленно объединяя себя с внешним миром.

Новый философский подход не принимает отождествления объек
та исследования с реальностью, как не принимает объекта исследова
ния, изолированного от исследователя. Предшествовавшая ему натура
листическая концепция науки содержала утверждения, которые не 
согласуются с задачами современной науки, а именно: мир природных 
явлений реально существует и является объективным. Характеристики 
этого мира не зависят от предпочтений или намерений наблюдателей, 
однако они могут быть описаны с большей или меньшей точностью, 
по



Наука по самой своей сути является интеллектуальной деятель
ностью, цель которой -  в точно и тщательно разработанном описании 
и объяснении объектов, процессов и взаимосвязей, имеющих место в 
природе.

Научное знание в той мере, в какой оно является реальным н 
обоснованным, открывает и в своих систематических утверждениях 
накапливает истинные черты внешнего мира.

В основе мира природы лежат неизменные единообразия, которые 
могут быть выражены в виде универсальных и перманентных законов 
природы, говорящих нам о том, что происходит всегда и повсюду.

Законы на основе наблюдений репрезентируют наблюдаемые 
факты и не могут пересматриваться или заменяться; теоретические за
коны репрезентируют ненаблюдаемые сущности и могут пересматри
ваться или заменяться. Законы, полученные на основе наблюдений, 
встроены в структуру мира природы. Они первичны, истинны и досто
верны.

Научные основания эволюции картины мнра, современное ос
мысление онтологических принципов познания содержит критику на
туралистической традиции, состоящей в том, что объект изучения рас
сматривается как нечто изначально данное и противостоящее 
исследовательской деятельности.

Критика классической парадигмы науки получает свое обоснова
ние. Классическая парадигма науки начала формироваться в XVII в. и 
вплоть до начала XX в. считалась классической во всех областях зна
ния. В первой трети XX в. благодаря революционным открытиям, 
прежде всего в физике, эгга парадигма подверглась пересмотру: полу
чила свое развитие, так называемая, неклассическая наука. В начале Ш 
тысячелетия преимущественно в естествознании на смену неклассиче
ской пришла постнеклассическая (постмодернистская) наука с иными 
представлениями о единой картине мира, о стиле и идеалах научного 
мышления [92].

Что же не устраивает современных гуманитариев в классической 
парадигме науки? Каковы же основные элементы и базовые теоретиче
ские положения, присущие «классической» парадигме? Прежде всего,
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это абсолютизация истины, предположение о познаваемости мира и 
возможность объективного описания и объяснения его посредством раз 
и навсегда установленных универсальных законов. Редукционизм: 
стремление все свести к ограниченному числу элементарных форм и 
формул; упрощение окружающей действительности, которая видится 
одновременно как поле деятельности универсальных причинно» 
следственных связей. Одним из элементов рассматриваемой парадигмы 
является идея всеобщего прогресса, постоянного движения от простого 
к сложному, от незнания к знанию (или от ложного знания к истинно
му); линейность и однонаправленность исторического процесса. Эго 
особый стиль научного мышления и деятельности, который предпола
гает выполнение в ходе исследования строго определенных процедур и 
правил, без которых работа не может быть признана научной.

В «классической» парадигме видят прямую причину возникнове
ния проблем современного гуманитарного знания. Ее обвиняют в стрем
лении отыскать единственно верные закономерности протекания соци
альных процессов. Поскольку такой подход наталкивается на 
непреодолимые трудности, то это в конце концов приводит многих ис
следователей к заявлениям о ненужности теории вообще.

Нетрудно заметить прямую взаимосвязь между проблемами со
временного гуманитарного знания, в том числе теории образования, и 
принципами классической науки. Например, стремление отыскать 
единственно верные закономерности процесса воспитания будет 
встречать непреодолимые трудности и в конце концов приведет к ухо
ду в область исследования частных вопросов, к заявлениям о ненуж
ности теории вообще. Вслед за формированием классической пара
дигмы в области гуманитарных наук появляются направления и 
методики исследования человеческого бытия, ориентированные на 
внутренний мир человека, его психику и стереотипы поведения.

Логично предположить, что для преодоления подобных тенден
ций необходимо подвергать пересмотру гносеологические основания 
гуманитарного познания, т. е. перейти на новый мировоззренческий 

уровень, отказавшись от некоторых радикальных постулатов класси
ческой парадигмы, соотнести логику педагогического исследования с 
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логикой современной постнеклассической науки; принять новые пред
ставления об идеалах, критериях и ценностях научного мышления.

Со второй половины XX в. классическую науку и соответствую
щ ую  парадигму стали воспринимать как тормоз на пути человечества к 
бесконфликтному будущему, как силу, способную уничтожить веками 
создававшуюся на Земле культуру. Видные ученые забили тревогу по 
поводу того, что более чем за одно столетие сектор научной деятельно
сти разросся настолько, что не только нарушает гармонию культуры, 
но и способен в недалеком будущем вытеснить всю культуру.

Некоторые ученые, устрашенные мрачной перспективой превра
щения отдельного человека и всего общества в целом в послушных 
марионеток науки, видят призрак грядущей катастрофы культуры, да
вая уничтожающую критику современной науки. В науке видят сек
рет, как в один момент уничтожить жизнь на Земле. Экологические 
проблемы многие ученые также связывают в конечном счете с господ
ством идеалов классической науки.

Достижения неклассической науки подготовили почву для пост
неклассической науки. Ее основными понятиями стали «постнеклас- 
сическая наука», «синергетика» и «концепции самоорганизации» как 
равнозначные [16]. Последние в свою очередь состоят из целого ряда 
направлений и научных школ: синергетика, нелинейная неравновесная 
динамика, неклассическая кибернетика, теория катастроф, автопоэй- 
зис и др. [72]. Постнекласснческая наука -  синергетика имеет основа
тельный эвристический потенциал для гуманитарного знания. Не
смотря на то, что становление научных направлений, исследующих 
самоорганизацию, обычно относят к 60-70-м гг. XX в., понятие само
организации можно встретить в более ранний период в работах уче
ных самых различных специальностей. Методологические основания 
синергетики позволяют найти общий язык для дисциплин гуманитар
ного цикла, которые объединяют свои силы для решения одних и тех 
же проблем, и более того, создать общий язык гуманитарных наук и 
естествознания.

из



Вопросы и задания

1. Изумите статью М. В. Сапронова «Концепции самоорганиза* 
ции в обществознании: мода или насущная необходимость» (Общест
венные науки и современность. — 2001. — № 1. — С. М8-160). Сделайте 
вывод о необходимости концепции самоорганизации в философии об
разования.

2. Какое знание можно назвать дегуманизированным?

4.6. Принципы синергетики в философии образования
Философия образования как наука, совершающая свое становле

ние на основе новой методологии, использует научные принципы си
нергетики. Любой эволюционный процесс выражен чередой смен оп
позиционных качеств — условных состояний порядка и хаоса в 
системе, которые соединены фазами перехода к хаосу (гибели струк
туры) и выхода из хаоса (самоорганизации). Из этих четырех стадий 
лишь одну стабильную мы относим к Бытию, гомеостазу системы, за
частую, она наиболее длительная по времени, остальные три так или 
иначе связаны с хаосом и относятся к становлению или кризису. Ус
ловность такого разбиения связана с тем, что во всяком порядке есть 
доля хаоса, и, наоборот, в хаосе можно найти элементы порядка, про
блема состоит в мере их смешивания.

Нелинейность проявляется в том, что результат суммарного воз
действия не равен сумме результатов отдельных воздействий. Послед
нее, в частности, следует из того, что в системе число связей между ее 
элементами растет быстрее числа самих элементов.

В применении к системе воспитания это означает, что для изуче
ния условий воспитания недостаточно изучить природу индивидуаль
ности и воспитать ее. Личностно-ориентированное воспитание содер
жит в себе компонент воспитания коллектива. Последнее требует 
решения ряда нелинейных задач.

Люди строят прогнозы, усваивая опыт, как правило, сознательно 
или бессознательно, линейно экстраполируя в будущее происходящее 
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сейчас или бывшее в ближайшем прошлом. И то, что история — это 
нелинейный процесс, не значит, что надо отказаться от линейного 
прогнозирования ближайшего будущего, учитывая при этом область 
применимости такого прогноза.

Нелинейность отчетливо проявляется вблизи границ существова
ния системы. Не только воспитание коллектива, но и формирование 
отдельного конкретного человека осуществляется на постоянно сме
щающейся границе состояний, там, где прошлое сменяется будущим.

Задача выбора, которую приходится решать человеку постоянно 
в процессе самостоятельной жизни, имеет нелинейное решение. Эта 
задача решается не внешней логикой, а внутренней рефлексией. Сами 
человеческие отношения носят крайне нелинейный характер хотя бы 
потому, что существуют границы чувств, эмоций, страстей, вблизи ко
торых поведение становится нестандартным, исключительн ым- 
exceptional. Кроме того, поскольку коллективные действия не сводятся 
к простой сумме индивидуальных независимых действий, появляется 
психологическая задача подбора коллективов, в которых обучение и 
воспитание проходят наиболее успешно.

Линейные стратегии мышления экономны и эффективны, но 
лишь в рамках однородного развития в условиях отсутствия кризисов. 
В кризисных ситуациях востребованы именно нелинейные методы, 
нелинейное мышление.

Для образовательной системы, ее эволюции, поддержания ее в со
стоянии творчества чрезвычайно важен принцип открытости системы.

Незамкнутость (открытость) системы долгое время пугала иссле
дователей, размывая понятие системы, сулила неконтролируемые 
проблемы. Поэтому, хотя в природе все системы в той или иной сте
пени открыты, исторически первой, классической идеализацией была 
модель замкнутой, изолированной системы, не взаимодействующей с 
Другими системами. Она представляет собою образ вселенной, пред
назначенной для нашего рассмотрения и изучения, доступной нашему 
Разуму. Субъект-исследователь оказывается в стороне от самой все
янной и не принадлежит ей.



Важно понять, что любую систему можно с заданной точностью 
считать замкнутой достаточно малое время, тем меньшее, чем больше 
открыта система. И если это время существенно больше времени опи
сания-наблюдения за системой, то такая модель оправданна.

Для замкнутой системы справедливы фундаментальные законы 

сохранения (энергии, импульса, момента импульса), радикально уп
рощающие описание простых систем.

Открытость позволяет эволюционировать системам от простого к 
сложному, разворачивать программу роста организма из клетки- 
зародыша. Эго означает, что иерархический уровень может развивать
ся, усложняться только при обмене веществом, энергией, информаци
ей с другими уровнями.

В квантовой механике, измеряя точно одну величину, мы обрече
ны на незнание, неведение относительно многих других (принцип до
полнительности Бора). В синергетике это относительность интерпрета
ций к масштабу наблюдений и изначально ожидаемому результату.

С одной стороны, то, что было хаосом с позиций макроуровня, 
превращается в структуру при переходе к масштабам микроуровня, т. 
е. сами понятия порядка и хаоса. В заключение отметим ограничен
ность самой схемы разбиения реальности на бытие и становление а 
чистом виде. В последние десятилетия активно изучаются системы, в 
которых хаотическое поведение является нормой, а не кратковремен
ной аномалией, связанной с кризисом системы.

В философии и теории образования признана необходимость ин
теграционных и трансдисциплинарных подходов. Осознание этой не
обходимости принесет положительный практический результат при 
условии смены образовательной стратегии.

Задача исследователя — показать элементы новой картины мира и 
их эвристический потенциал для гуманитарного знания. Идущая иа 
смену представленной концепции иовая система философских подхо
дов, прежде всего, противопоставляет объективному миру явлений ес
тественный объект. Он представляет собой организованную целост
ность и является продуктом деятельности, включая вместе с тем и 
«естественные процессы».
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В XXI в. человек входит с новой методологической парадигмой, 
элементы которой формировались в методологии науки XX в. Новая 
общенаучная картина мира строится на разнообразных по направле
ниям, но родственных по методологическим основаниям областях 
знания, таких, как «постнеклассическая наука», «синергетика» и «кон
цепции самоорганизации». Постнеклассическая наука включает в себя 
в качестве основного системообразующего элемента концепции само
организации, которые, в свою очередь, состоят из целого ряда направ
лений и научных школ, таких, как синергетика, нелинейная неравно
весная динамика, неклассическая кибернетика, теория катастроф и др.

Смена методологических принципов означает изменение уровня 
рефлексивности, которое В. С. Швырев [4] обозначает как открытую и 
закрытую рациональность. Открытость понимается как постоянная 
критичность науки к себе, к своей позиции. Открытая рациональность 
характерна для постнеклассической науки, такая рефлексия постоянно 
присутствует в современной науке, изучающей исторически разви
вающуюся человеческую систему, и направлена на ее основания.

Методологические принципы классического объективизма, обес
печивающие научную рациональность исследования, не ориентирова
ны на учет личности исследователя в характере результатов исследо
ваний [108]. Характер исследований не потеряет своей научности, 
если идея «человеческого измерения» получит рациональное обосно
вание. Социология же не дает такого обоснования, поэтому обращение 
к социальным проблемам сложилось в «релятивистскую» и экзистен
циально-герменевтическую традиции [41]. В рамках такого подхода 
научные революции состоят в изменении типа рациональности.

Культура хранит, транслирует, генерирует программы деятель
ности, поведения и общения, которые составляют совокупный соци
ально-исторический опыт. Она фиксирует их в форме различных зна
ковых систем, имеющих смысл и значение. В качестве таких систем 
могут выступать любые компоненты человеческой деятельности (ору
дия труда, образцы операций, продукты деятельности, носители неко
торых социальных норм и образцов поведения).



Революции, связанные с «парадигмальными прививками», кото
рые меняют стратегию развития дисциплин, прослеживаются доста
точно отчетливо. Интегрированная методология немыслима сегодня 
без исследований неравновесных процессов И. Пригожина, теории ка
тастроф Р. Тома, методологии Г. Хакена и др.

В XX в. значительно усилился обмен парадигмальными установ
ками не только между различными естественно-научными дисципли
нами, но также между ними и социально-гуманитарными науками. В 
открытых самоорганизующихся системах такие кооперативные взаи
модействия выступают конституирующим фактором. Именно благо
даря им система способна переходить от одного состояния самоорга
низации к другому, порождая новые структуры в процессе своей 
эволюции.

Кооперативные свойства прослеживаются в самых различных 
саморегулирующихся системах, состоящих из очень большого числа 
элементов и подсистем. Исторически развивающиеся «человекомер
ные» системы обладают «синергетическими» свойствами.

Современная научная картины мира во многом воплощает в себе 
идеалы открытой рациональности, так как мировоззренческие следст
вия коррелируют с философско-мировоззренческими идеями и ценно
стями, возникающими на почве различных и даже во многом противо
положных культурных традиций.

До сих пор ведущей наукой в области методологии является ес
тествознание. Классическая и неклассическая методологии науки бы
ли отработаны на естествознании. Это позволяет говорить об опере
жающей роли практики естествознания в эволюции методологии, 
которая имела место в науке XX в. Формирование постнеклассической 
науки предполагает сближение методологий. При этом становятся воз
можными кросспарадигмальные прививки на основе интеграции ме- ; 
тодологических принципов. В результате такого сближения усилива
ются представления о человеке в научной картине мира. 
Рефлексивность методологии современной науки направлена на 
включение в предмет изучения человека и исторически развивающе
гося общества. Для современной теории образования характерно ос- 
lit



мысление методов и способов мышления в педагогических исследова
ниях, усиление рефлексивности, расширение сферы приложения фи
лософских подходов, что свидетельствует о ее внутренней готовности 
к смене парадигм.

Наконец, несмотря на то, что становление научных направлений, 
исследующих самоорганизацию, обычно относят к 60-70-м гг. XX ве
ка, понятие самоорганизации можно встретить и в более ранний пери
од в работах ученых самых различных специальностей. Основания для 
синергетической методологии были всегда. Исследования «досинерге- 
тического периода» посвящены теории систем и системному анализу. 
Среди них выделяются фундаментальные труды 1913-1922 гг. А. Бо
гданова, в которых ставится проблема исследования сложных самоор
ганизующихся систем. Но только во второй половине XX в. сложи
лись условия для того, чтобы они стали основой формирования 
постнеклассической парадигмы, в которой в настоящее время заинте
ресованы как естественные, так и гуманитарные науки.

Исходя из предположения о том, что между физическим и пси
хическим нет резкой противопоставляющей их границы, мы приходим 
к пониманию общности их гносеологических оснований, их методоло
гий. Исторически эволюция естествознания ведет за собою эволюцию 
гносеологии, формирование представлений о том, что познавательная 
деятельность всегда заключает в себе и познание самого субъекта ис
следования, но для выявления этой составляющей необходима реф
лексия самопознания. Значение единства физических и психических 
функций человека в познании природы исследовал Мах. Живое суще
ство, обладающее памятью, имеет в своем психическом поле зрения 
более обширную пространственную и временную среду, чем оно мог
ло бы обнять одними своими органами чувств. Даже развитие культу
ры характеризуется тем, что все большие и большие пространствен
ные и временные области попадают в сферу ведения человека.

Представления, полученные от непосредственно наблюдаемых 
фактов, человек встраивает в свои мысли, а если их недостаточно для 
«здания целостного образа предмета реальности, то он мысленно этот



образ достраивает, для чего ему необходимо только последовательно 
выполнять правила мыследеятельности, следовать логике. То есть, 
представления о реальности, формируемые нами на основе опыта, с 
необходимостью включают в себя особенности нашего мышления,«... 
физическое и психическое содержат, очевидно, общие элементы, и, 
следовательно, между ними вовсе нет той резкой противоположности, 
которую обыкновенно принимают» [67, с. 16].

В постклассической физике совместное рассмотрение мышления 
и опыта стало частью ее методологии. Именно это, а не потрясающее 
воображение развитие техники сделало ее в свое время наиболее про
грессивной из наук. Личностный мотив познания начинается с того, 
что человек в процессе опыта наблюдает изменения в окружающей его 
среде. При этом наибольший для него интерес представляют те изме
нения, причиной которых является он сам. Эта его познавательная 
особенность лежит в основе экспериментирования. Эксперимент 
предназначен для отыскивания новых эффектов взаимодействий в 
природе или новых связей между ними. Здесь физический экспери
мент становится продолжением умственного и наоборот. «Великая 
мнимая пропасть между экспериментом и дедукцией в действительно
сти не существует. Всегда дело сводится к установлению согласия 
между нашими мыслями, с одной стороны, и фактами действительно
сти -  с другой и с самими мыслями» [67, с. 205]. Параллельно этому 
идет согласование философии и естествознания. В своем движении к 
философии физики первой половины XX в. направляют мысль в гума
нистическое русло, осмысливая природу не только физического, но и 
психического в результатах своего труда.

В математическом труде «Теория относительности» А. Эддинг
тон рассуждает об имеющемся различии в математическом и физиче
ском мышлениях. «В экспериментальной науке, — говорит о н , -  мы 
должны не приписывать, а открывать некоторые свойства» [ПО, с. 11]« 
Математика совершенно не беспокоит, какой смысл имеет тот или 
иной термин при его практическом использовании, важно только, что
бы его использование не приводило к противоречию, так что совер



шенствование математики есть как бы движение внутрь человека, в 
глубину его психического.

Вопросы и заданна
1. В чем состоит основное расхождение гуманистической пара

дигмы и методологических принципов классического объективизма?
2. Изучите статью: Алексеев Н., Семенов И., Швырев В. Фило

софия образования // Высшее образование в России. -  1997. -  № 3. -  
С. 88-94. Поясните, в чем состоит объективная необходимость фор
мирования современной философии образования?

4.7. Генетическая природа методологической связи науки 

и образования
На практике мы имеем существенное отставание в освоении со

временных методологий теорией образования. Новые методологиче
ские принципы приходят в содержание образования вместе с научными 
знаниями. Такая связь вытекает из представлений Т. Куна о парадигме. 
Его модель полезна для анализа методологии образования, поскольку 
дает возможность проследить процесс интеграции науки и образования 
в отдельной области знания. Т. Кун определяет парадигму как обще
принятые общераспространенные знания данной науки и уточняет, что 
содержание парадигмы становится содержанием учебников.

Для завершенности и целостности образования необходима с #  
реле лен пая устойчивость системы научных взглядов, необходимо, 
чтобы парадигма науки, ставшая содержанием предмета, не менялась 
хотя бы в течение процесса обучения одного поколения. Созревая 
русле одной целостной парадигмы науки, новое поколение несет в се
бе новое видение, ростки «своего нового», которое в зрелом возрасте 
оно вернет в науку. Поскольку система образования усваивает новое 
научное знание не непрерывно, а порциями (поколениями), то это на
капливает задержки в освоении нового знания социумом я вносит



свой вклад в переход развития науки с эволюционного пути на путь 
научных революций. Революционная смена методологий, революции а 
науке связаны с рефлексивностью, ее развитием и усилением в перио
ды смены научных парадигм.

Представления Т. Куна о парадигме особенно полезны в методо
логии образования, поскольку дают возможность проследить процесс 
интеграции науки и содержания образования в отдельной области зна
ния. Т. Кун определяет парадигму как общепринятые общераспрост
раненные знания данной науки и уточняет, что содержание парадигмы 
становится содержанием учебников.

«Нормальная» наука и наука, переживающая состояния научной 
революции, нацелены на отыскание истины и добычу новых знаний. 
Методы науки и новые знания могут быть недоступны неспециали
стам. Но цель науки также состоит в том, чтобы получать знания, при
носящие пользу современному обществу. Такие знания постепенно 
отбираются, опробуются из общей массы научного знания в парадиг
му науки.

Парадигма науки становится содержанием предметного образо
вания. Для системы образования, охватывающей молодое поколение, 
необходимо, чтобы парадигма предмета не менялась хотя бы в течение 
обучения одного поколения. Обратная связь образования и науки 
обеспечивается методологической, творческой, рефлексивной подго
товкой шхэодых людей. Созревая в русле одной целостной парадигмы 
вл>каг они несут в себе новое видение» которое в зрелом возрасте они 
■qpetyr в сжтех>, перестраивая ее основания. Система образования не 
усвавгвает новое научное знание непрерывно, а порциями, что объяс
няет задержки в освоении нового знания социумом и вносит свой 
вклад в отклонение развития науки с эволюционного пути на путь на
учных революций.

К сожалению, содержание предметного обучения предполагает 
изучение в рамках предмета и вузовского курса парадигмы одной изо
лированной науки. В своем труде «Теоретическое знание» В. С. Сте
пин описывает общую структуру теоретического знания, которая вы*



страивается в результате коммуникативного междисциплинарного об
мена парадигмальными установками. Здесь же происходит и обмен 
гештальт-образами отдельных наук. В результате происходит форми
рование гештальта более высокого уровня, трансформирующего всю 
прежнюю иерархию научных представлений. Такой подход позволяет 
вырабатывать идеи, необходимые для понимания мирового цивилиза
ционного процесса и места человека в нем.

Интеграция науки и образования требует выяснения центрально
го ведущего гештальт-образа современной науки и включения знаний 
о нем в содержание образования. Именно это знание позволит моло
дому человеку центрировать все другие знания, получаемые им в сис
теме образования, в целостную систему, а не эпизодически интегриро
ванные уроки или интегрированные курсы.

Гуманизация образования -  проблема философии образования, 
поэтому ее решение связано с решением комплекса других основных 
проблем этой науки. Мировоззрение общества динамично пополняет
ся новыми предметными областями и картинами мира, в том числе и в 
области педагогических знаний. Становление философии образования 
согласуется с активным становлением теории образования как совре
менной отрасли научного знания. Осмысление философских проблем 
образования в России в последние десятилетия определяется как пере
ход к совершенно новым типам рефлексии.

Развитие теории образования необходимо изучать в контексте 
становления всей техногенной цивилизации. Изучение философии об
разования лежит в контексте развития гуманитарного теоретического 
знания, в контексте развития цивилизации и культуры. Такой подход 
высвечивает исключительную роль, которую играло естествознание в 
образовании и преобразовании мировоззрения человека. В связи с 
этим особое значение приобретает и осмысление роли естественнона
учного образования в этом процессе* В процессе развития науки инте
рес философов все больше от естествознания обращается к методоло
гическим проблемам гуманитарных наук. Это объясняется 
стремлением к природной целостности научного здания и необходи



мостью методологического совершенствования гуманитарных облас
тей знания [17]. От понимания закономерностей соразвития цивилиза
ции, основанной на научной рациональности, и образования, основан
ного на психологических знаниях о человеке, зависит то, каким будет 
новое образование, и каким будет новое общество. [44],

Вопросы и задания

1. В чем состоит проблема интеграции современной науки и об
разования?

2. Изучите статью: Лекторский В. А. Идеалы и реальность гума
низма // Вопросы философии. — 1994. -  № 6. -  С. 22-29. Поясните, в 
чем состоит объективная необходимость интеграции методологии со
временной науки.

4.8. Усиление рефлексивности педагогической науки 

в период смены методологических принципов
Кризисные явления в практике образования приводят к понима* 

нию необходимости глубокого методологического осмысления этих 
явлений. Усиление рефлексивности теории образования -  необходи
мое условие ее развития.

Философия образования призвана выполнять свою роль в дина
мике социокультурного развития: изучать, осмысливать и обосновы
вать те мировосприятия, которые уже сложились, оценивая развитие в 
индивидуальном сознании в зависимости от в о з р а с т н ы х  особенностей, 
а также прогнозирующе оценивать новые потенциально возможные 
мировоззренческие основания образования, а значит, и культуры бу
дущего. Определяются потребности науки и социокультурная среда, в 
которой философия образования взаимодействует с педагогической 
теорией и другими науками; они могут стать условием смены фило
софских оснований в случае, если прежний тип философии перестал 
генерировать новые идеи.



Особые надежды на развитие философских оснований возникают 
благодаря прогностической функции философии. В философии обра
зования в связи с этим возможна как рефлексия мировоззренческих 
оснований культуры (в том числе обобщения на этой основе предель
но широкого материала) их исторического развития, так и генерация 
новых мировоззренческих ориентаций в динамике социокультурного 
развития.

Формирование философии образования обусловлено как потреб
ностями практики и теории образования, так и социокультурной сре
дой, готовой к восприятию философского осмысления проблем обра
зования.

Для достижения цели образования необходимо, прежде всего, 
решить методологическую задачу по формированию содержания об
разования, что требует интеграции научного знания. Задача обеспече
ния целостности развития молодого человека начинается с осмысле
ния явлений, связанных с фрагментарностью, осколочностью 
обучения познанию, и переходом к интеграции оснований научного 
знания, предназначенного для его трансляции в образовании. Созда
ние такой целостной системы знаний, лежащей в основании познава
тельной деятельности в обучении, -  задача философии образования.

Наиболее острые противоречия практики образования проявляют 
себя как кризисные явления. Так, предметно-ориентированная форма 
организации учебного процесса, основанная на разделении обучения 
на предметы и оправданная научной специализацией, ведет к раздроб
лению знаний, разветвлению их по множеству направлений. Получе
ние разнородных, не связанных между собой, не объединенных общей 
системой, знаний противоречит целостной природе человека. Разроз
ненность знаний может стать причиной появления разнообразных от
клонений и дефектов в формировании интеллектуальных представле
ний молодого человека, что, в свою очередь, вносит свой вклад в 
последующее формирование психики.

На неоднородность содержания образования, отсутствие общей 
Целостной системы, позволяющей осуществлять личностно



ориентированный подход к обучению и воспитанию молодого челове
ка, обратили внимание, прежде всего, практикующие педагоги. Для 
разрешения проблемной ситуации они предложили такие формы орга
низации учебной деятельности, среди которых наибольшее распро
странение получили бы предметно-интегрированные формы обучения. 
Совмещение различных предметов на одном уроке позволяет в ряде 
случаев более полно решать воспитательные, культурологические за
дачи в образовании, но оно не решает основной проблемы -  целостно
сти обучения. Элементы научного знания, формируемые в сознании 
молодого человека, остаются разрозненными, лишенными общей 
структуры,

В результате в практике образования эта проблема ставится в за
висимость от личностной культуры педагога, его мировоззренческой, 
нравственной и общекультурной подготовки. Интегрированные ин
теллектуальные построения учителя становятся активным культурным 
фоном, на котором выстраивается ясная, стройная и строгая структура 
преподаваемого предмета. Этот фон создается системой программ 
преподавания, имеющих мировоззренческие и методологические кон
тексты, включением в содержание преподавания элементов культуры, 
истории науки и краеведения и имеет личностную окраску. Интеллек
туальный мировоззренческий фон создается и спецкурсами смежных 
дисциплин, самостоятельной исследовательской работой учащихся.

Интеграция в предметном обучении должна быть направлена на 
развитие личности и совершаться, прежде всего, через интегрирован
ное научное знание и единство развивающих задач всех разнородных 
по предмету и формам элементов обучения, через единство содержа
ния, целей и уровня методик преподавания и развития личности. 
Предварительно необходимо решить методологическую задачу созда
ния метода интеграции научного знания, в том числе, метода форми
рования единой научной картины мира.

В гуманизации в движении к пониманию взаимодействия мате
риального и духовного, природы и человека в естествознании наибо
лее далеко продвинулась новая физика, в методологии которой ис*



пользовался «стиль физического мышления», заключающийся в том, 
что мышление в исследованиях физиков стало не только средством, но 
и предметом познания. Вооруженный таким стилем мышления ученый 
основывается на экспериментальной, математической и философской 
компонентах методологии.

Педагогические основы в контексте смены научных парадигм. В 
период революционной смены методологических принципов естество
знания в конце XIX — начале XX в. в трудах естествоиспытателей уве
личивается интерес к методу мышления, возрастает рефлексивность 
научного труда.

Современное образование также находится в состоянии револю
ционной смены парадигм. Обсуждение новых взглядов в педагогике в 
большинстве случаев происходит в культурологическом направлении, 
в котором наиболее активно обсуждается гуманистический подход к 
проблемам образования. В результате в предлагаемых проектах и мо
делях складываются черты гуманистической парадигмы образования, 
ее педагогические основания, цель, содержание и средства.

Цель гуманистической педагогики -  развитие личности. Пред
ставление о свободном развитии личности в процессе образования на
столько распространено, что часто о нем говорят как о цели образова
ния вообще, не уточняя исходную концепцию таких взглядов. Именно 
в русле гуманистической педагогики разрабатывается личностно
ориентированное содержание, чело векоцентрированный характер об
разовательных технологий.

Смена научной парадигмы в образовании приводит к усилению 
интереса к методологии в теории образования. Что стало основной 
предпосылкой для становления современной философии образования. 
На практике методологический подход мало освоен, а поскольку про
цесс реформы образования ограничен во времени, то реализация гу
манистической парадигмы в образовании во многом зависит сегодня 
от того, будут ли осмыслены ее педагогические основания. В связи с 
этим обратимся к методологическим аспектам теории образования.



Вопросы и задания
1. В чем состоит рефлексивность научного труда?
2. Исходя из содержания статьи А. П. Валицкой «Философские 

основания современной парадигмы образования» (Педагогика. -  1997.
-  № 3. -  С. 15-19), раскройте содержание философских оснований со- 
временного образования.

4.9. Образование и наука как ценности

Оформление науки, в том числе теоретического естествознания, 
математики, технических и социально-гуманитарных наук, способст
вовало тому, что ценности науки становились целью и ценностью об
разования. Наука обретала новые функции производительной и соци
альной силы. Именно в этот исторический период начинается процесс 
интенсивного взаимодействия науки и техники и возникает особый 
тип социального развития, который принято именовать научно- 
техническим прогрессом. Потребности практики все отчетливее обо
значали тенденции к постепенному превращению науки в непосредст
венную производительную силу. Внедрение научных результатов в 
производство в расширяющихся масштабах становилось основной ха
рактеристикой социальной динамики, а идея социального прогресса 
все отчетливее связывалась с эффективным технологическим приме
нением науки.

К концу XVIII — началу XIX вв. наука окончательно становится 
бесспорной ценностью цивилизации. Она все активнее участвует в 
формировании мировоззрения, претендуя на достижение объективно 
истинного знания о мире, и вместе с тем, все отчетливее обнаруживает 
прагматическую ценность, возможность постоянного и систематиче
ского внедрения в производство своих результатов, которые реализу
ются в виде новой техники и технологии [20].

Примеры использования научных знаний в практике можно об
наружить и в предшествующие исторические периоды. Это давало 
импульсы к осмыслению практической значимости науки (Ф. Бэкон: 
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«Знание -  сила»). Использование результатов науки в производстве в 
доиндустриальные эпохи носило, скорее, эпизодический характер.

Индустриальное развитие поставило достаточно сложную и мно
гоплановую проблему технологизадии промышленного производства, 
для чего потребовалось обеспечить научную основу технологических 
инноваций, систематически включая их в систему производства [31]. 
Именно такая задача ставится современной эпохой перед образовани
ем, которое не может оставаться лишь сферой приложения искусства 
педагога.

В период научно-технического прогресса усиливается также 
взаимодействие науки и образования, которое, как и наука, становится 
социальной и культурной ценностью [23].

«Возникновение социально-гуманитарных наук завершало фор
мирование науки как системы дисциплин, охватывающих все основ
ные сферы мироздания: природу, общество и человеческий дух. Наука 
обрела привычные для нас черты универсальности, специализации и 
междисциплинарных связей. Экспансия науки во все новые предмет
ные области, расширяющееся технологическое н социально
регулятивное применение научных знаний сопровождались изменени
ем институционального статуса науки. В конце XVIII -  первой поло
вине XIX вв. возникает дисциплинарная организация науки с прису
щими ей особенностями трансляции знаний, их применения и 
способами воспроизводства субъекта научной деятельности».

В это время значительным для формирования культуры отдель
ного человека, его образования становится факт дисциплинарной ор
ганизации науки. К концу XIX в. соотношение между объемом науч
ного знания и познавательными возможностями отдельного человека 
становится таким, что, если культура всего общества еще и сохраняет 
целостность, то культура отдельного человека, его образование при
обретают черты фрагментарности.

Наука конца XVIII -  первой половины XIX вв. характеризовалась 
увеличением объема и разнообразия научных знаний, углубляющейся 
дифференциацией видов исследовательской деятельности и усложне



нием их взаимосвязей. Развитие естественнонаучного, технического, а 
вслед за ними и социально-гуманитарного знания вызвало резкий рост 
объема и разнообразия научной информации.

Все это приводило к ситуации, при которой ученому все труднее 
было овладевать накопленной научной информацией, необходимой 
для успешных исследований, не говоря о достижения им целостного 
знания, основанного на различных областях науки и культуры. Для 
философии образования существен вопрос об интеграции методологи
ческого подхода в реформируемое содержание образования.

Современная система образования обучает молодого человека до
быванию научного знания, формированию научных представлений, ко
торые станут основой его мировоззрения. Следовательно, содержание 
образования должно включать и философскую составляющую, в том 
числе философские основания в единой научной картине мира. Поэто
му мы говорим о включении методологии в содержание образования* 
при этом важно, чтобы она как можно больше соответствовала совре
менной философской системе. Для настоящего времени эту задачу в 
системе образования еще связывают с переходом от натуралистической 
ориентации к социокультурной, основанной на неклассическом объек
тивизме с осмыслением современных глобальных проблем, а также со
ответствия системы образования философским идеям, выросшим на 
почве самобытной культуры России, ее Серебряного века, философ
ских и мировоззренческих представлений традиционных культур Вос
тока. До настоящего времени научная картина мира развивалась наос- 
нове менталитетов техногенной культуры и воплощала свойственный 
этой культуре тип научной рациональности, что является одной из ос
новных ее ценностей. Принятие науки иными типами культур требует 
«трансплантации определенных фрагментов западного опыта на иную 
почву» [99, с. 680].

Углубление связи новоевропейской науки с техногенной культу
рой привело к принципиальному рассогласованию научной картины 
мира и ее философско-мировоззренческих оснований с космологиями 

традиционных обществ.



В культуре техногенной цивилизации научная рациональность 
претендовала на роль обосновывающего начала мировоззренческих 
идей -  социальных, этических, религиозных (примером чему может 
служить философия неотомизма). Научные знания, возникающие в 
традиционных культурах, были подчинены космическим и религиоз
но-этическим мировоззренческим структурам, в формировании кото
рых эти знания не принимали существенного участия.

При построении новой картины мира нет необходимости считать 
развитие непрерывным и линейно детерминированным. Все явления 
окружающей действительности представляются в ней взаимосвязан
ными и взаимозависимыми и поэтому требуют применения комплекса 
научных методов при их изучении. Значимыми становятся дополни
тельность и альтернативность концепций; большую роль приобретают 
случайность и субъективный фактор; хаос наделяется важной созида
тельной функцией и требует такого же изучения, как и упорядочен
ность. Новая познавательная парадигма влечет за собой необходи
мость междисциплинарных исследований, обеспечивая в то же время 
их интеграцию. Современное методологическое мышление предпола
гает возможность возникновения в условиях действующей парадигмы 
нового видения, нового подхода -  нового, по крайней мере, для дан
ной научно-исторической точки.

Прогностическая функция философии образования выводит ее на 
уровень метатеории, в основе которой находится осмысление самого 
мышления, всей той системы психических функций, которую мы оп
ределяем как интеллект человека. Особенность интеллекта состоит в 
том, что, ориентируясь в среде, он строит проект своей будущей дея
тельности и, осуществляя проект, на опыте проверяет его правиль
ность (метод проб и ошибок -  уменьшением числа ошибок за счет ис
пользования рефлексивной обратной связи). Отсюда прогностическая 
функция философии образования, которая складывается на основе 
принципа историзма в познании и отражает проективно- 
рефлектирующий характер мышления. В общем случае она исходит из 
опыта, в котором исследователь находит сложный предмет своего



взаимодействия с реальностью, «феномен» не классической парадиг
мы. Сложность начального восприятия предмета исследования связана 
с его неясностью. Отсутствие ясности противоречит сущности интел
лектуального отношения человека к природе, требующего их согласо* 

ванн я, к которому человек идет шаг за шагом. Каждый шаг познания 
мира реальности -  выбор одного решения из нескольких возможных.

Такое движение в реальном мире, стремление в познании к точке 
истинного знания наполняет сознание человека множеством точно оп
ределенных, отрефдектированных, не разрозненных понятий, катего
рий, теорий, концепций и т. д. В этом своем стремлении к точке, точеч
ному шагу действий человек исходит из распыленного в сознании 
универсума, требующего интеграции, чтобы соответствовать целост
ному взаимодействию познающего субъекта и реальности. Интегри
рующая функция философии образования состоит в том, чтобы воору
жить исследователя методологией синтеза знаний, развить в нем 
интеллектуальную способность к интеграции. Интегрирующая функ
ция философии закладывает основу мировоззренческой функции -  ос
новной функции философии образования, формирование которой со
гласуется с культурно-историческим фоном эпохи.

Критическая функция философии образования состоит в том, что 
категориальный аппарат и содержание теории образования подверга
ются постоянному переосмыслению. Критическая функция методоло
гии — это функция обновления теории, движения познания на основе 
критического осмысления имеющихся педагогических знаний и опы
та. Выполнять критическую функцию -  не значит отрицать подвер
гаемую критическому анализу научную теорию, отрицать пройденный 
путь. Она позволяет искать и находить альтернативу имеющимся иде
ям и находить место в исторической канве апробированным знаниям.

Философский анализ показывает, как при таком изменении под
хода методология берет на себя генерирующую функцию. Согласно 
теории систем, существует иерархия уровней в системе. Возникнове
ние новых подуровней связано с встраиванием их в иерархию, что ме
няет всю систему и порождает новую целостность. Предмет педагоги
ческой науки — изменяющийся, развивающийся человек, постоянно
132



находящийся в процессе своего формирования, развития. В отличие от 
классической науки, изучающей равновесные процессы бытия, совре
менная наука находится в поиске методологии, дающей возможность 
исследовать неравновесные процессы, процессы становления, разви
тия и эволюции. Такая методология не является собственным методо
логическим аппаратом гуманитарных наук, она также сложилась в ес
тествознании [94] при объединении теории систем и физики 
неравновесных процессов.

Интегрирующую роль философия играет не только по отноше
нию к различным областям знания, но и по отношению ко всей куль
туре. До сих пор методологически ведущей среди наук является физи
ка. На ее примере возможно изучение логической реконструкции 
истории науки. Изучение методологии естествознания показывает, 
что, несмотря на то, что в постнеклассической науке присутствует 
идея «человекомерного объекта», в ней еще нет разделения познава
тельных и ценностных предпосылок. Свою ценностную установку ис
следователь рефлектирует в дальнейшем в процессе развития знания 
(В. С. Швырев).

По отношению к различным областям знания философия играет 
генерирующую роль. В этом состоит и ее творческая роль по отноше
нию ко всей культуре. В настоящее время усиливаются процессы ин
теграции науки и образования. Они выходят на уровень методологии 
науки, ведущими в которой в XX в. были естественные науки. К сожа
лению, содержание предметного обучения в современной системе об
разования предполагает изучение в рамках одного предмета на всех 
ступенях обучения парадигмы одной изолированной науки. 
В. С. Степин описывает общую структу ру теоретического знания, ко
торая выстраивается в результате коммуникативного междисципли
нарного обмена парадигмальными установками. Предполагаемый 
подход позволяет вырабатывать идеи, необходимые для методологи
ческой интеграции как отдельных наук, так и образования, и науки.

Такая интеграция позволит включить центральный ведущий геш
тальт-образ современной науки и знания о нем в содержание образо
вания. Именно это знание, а не эпизодически интегрированные пред
метные курсы, позволит молодому человеку интегрировать все
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знания, получаемые им в системе образования в систему своего миро
воззрения.

Философия образования в последние десятилетия стала тем на
правлением научной мысли, которое предлагает ответ на вопрос о це
лостном интеллектуальном развитии человека в процессе его образо
вания [6]. Противоречия в условиях развития молодого человека, 
получающего современное образование, обнаружены, прежде всего, 
практикующими педагогами. Их предложения по интеграции пред
метного обучения носят характер внешнего соединения, в то время как 
интегрировать предметы необходимо глубоко на уровне методологии.

Наиболее общий продуктивный путь развития самой философии 
образования требует оптимального освоения различных методологи
ческих подходов современной науки. В содержании новой развиваю
щейся науки, проходящей период становления, возможно объединение 
идей и методов, сложившихся в различных философских течениях. 
Философией образования методологически осваивается как аналити
ческий подход с его тяготением к формам рациональности, характер
ный для естествознания и отличающий науку от всех других направ
лений интеллектуальной деятельности, так и «континентальный», 
проповедующий когнитивный релятивизм с обилием моделей интер
претации мыслительного процесса.

Полимодельная интеграция допускается и осуществляется фило
софами при поиске новых путей научного исследования. Так, Т. Кун, 
внесший вклад в «континентальную» философию, в то же время не 
отрицает возможность некоторой степени интеграции методологиче
ских подходов на основе использования кросспарадигмальных крите
риев научности.

Большую определенность на пути объединения методологий об
наруживает В. С. Степин, предлагая положить в его основу кросспара- 
дигмальный критерий научности — объективность. В результате таких 
интегративных процессов философия должна будет интегрировать 

науки о природе и науки о культуре в процессе становления отдель
ных научных областей.



Опыт объединения научных теорий показывает, что философия 
образования, обращенная к человеку, может стать существенным фак
тором в их объединении. При сближении методологий, в случаях их 
заимствования, происходит пересмотр отношения к ценностям науки. 
Для философии образования в период становления возможно освоение 
новейшей постнеклассической методологии. В то же время не исклю
чен кросспарадигмальный подход, дающий возможность новой облас
ти науки оптимально выбрать путь освоения своего места в общест
венном развитии, используя образцы построения классических наук и 
новые методологические открытия. Тем более что «... идеалы объяс
нения и описания, в соответствии с которыми создавались специаль
ные картины мира лидирующих отраслей науки, приобретают универ
сальный характер и выступают в качестве основ построения общей 
научной картины мира» [99, с. 252].

Так, физика, предложившая ряд научных картин мира, стала ве
дущей из тех наук, к моделям которых обращается сознание совре
менного человека. Физическая картина мира стала составляющей ми
ровоззрения эпохи. В середине XX в. место среди наук-лндеров, 
поставляющих свои картины мира в общественное сознание и другие 
науки, заняла кибернетика. Принципы, освоенные в кибернетике, на
шли интерпретацию и применение в биологии, технике, при объясне
нии социальных явления, процессов, происходящих в неорганическом  ̂
мире, и т. д. К моменту формирования системы дисциплин наука ста
новится все более универсальной, а образ человека все более частич
ным. Появляется необходимость в усилении процесса интеграции, в 
поиске категорий культуры, систематизирующих и аккумулирующих 
накапливаемый человечеством опыт.

Вопросы и задания
1. Назовите основные методологические функции философии об

разования.
2. В какие периоды развития науки усиливается рефлексивное 

взаимодействие научных школ? (Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Реф-



лекснвное взаимодействие научных школ в психологии // Методоло
гические концепции и школы в СССР. -  Новосибирск, 1992. -  Вып. 2. 
- С .  11-28.)

4.10. Универсалии культуры как категории философии об

разования
Построенная как междисциплинарная наука, методология науч

ных исследований образования создаст оптимальную метатеоретиче- 
скую основу для осмысления проблем теории и практики образования, 
таких, как проблема интеграции науки и культуры или проблема гу
манизация образования.

Фундаментальными структурными элементами интеграции, 
предлагаемыми современной философией, являются мировоззренче
ские универсалии, в системе которых складываются исторически оп
ределенный образ человека и способы переживания человеком мира

Социализация молодого человека и включение его в данный тип 
культуры с помощью системы образования требуют создания в ней ус
ловий для усвоения мировоззренческих универсалий. Включение инди
вида в культуру, формирование личности предполагают усвоение цело
стной картины мира, создание целостного образа человека в этом мире. 
Система образования транслирует мировоззренческие универсалии в 
виде своеобразных матриц, которые человек использует для ориги
нальной свободной творческой деятельности, оставаясь при этом в оп
ределенном типе культуры, не порывая связей с обществом даже при 
условии глубокой индивидуализации личностного развития [105]. Соз
данные на основе универсалий матрицы становятся основой для разно
образных конкретных образцов деятельности, знаний, предписаний, 
норм, идеалов, регулирующих социальную жизнь в рамках данного ти
па культуры. В этом отношении система универсалий культуры пред
стает в качестве своеобразного «генома социальной жизни».

Система мировоззренческих универсалий содержит категория, в 
наиболее общем виде характеризующие мир. Они относятся как к объ- 
т



ектам природы, так и к социальным объектам, к неживой природе и к 
живому, в том числе к человеку и его жизни в обществе, его нравствен
ности, сознанию. Универсальные категории имеют универсальную 
применимость. Они фиксируют в наиболее общей форме исторически 
накапливаемый опыт включения индивида в систему социальных от
ношений и коммуникаций, его определенности как субъекта деятельно
сти. Это категории: пространство, время, движение, количество, каче
ство, причинность, случайность, личность, человек, общество, 
индивидуальность, «я», другие, сознание, добродетель, красота, вера, 
надежда, справедливость, свобода и т. д.

Сознание человека эпохи содержит все универсальные категории 
как единое целое. Оно содержит характерные для различных, истори
чески сменяющих друт друга типов и видов общества инварианты, и в 
то же время ему принадлежат особенные, специфические черты кон
кретного преходящего содержания, относительного, исторически из
менчивого.

В содержании образования, разделенного на предметы, универ
салии должны пронизывать все его дисциплины. Интегрирующая роль 
универсалий проявляется в том, что они не локализованы в какой-то 
одной области культуры, а пронизывают все ее сферы. Любое преоб
разование категориальных смыслов, которое возможно под влиянием 
новых социальных потребностей и других социальных изменений в 
одних областях культуры [13], в результате социокультурной динами
ки со временем отражается на других. Поэтому возможно освоение 
универсалий при изучении любого предметного курса, оснований лю
бой фундаментальной науки.

В результате понятые таким образом универсалии культуры 
обеспечивают структурирование, сортировку накопленного в них мно
гообразного, социального опыта, трансляцию его в содержание обра
зования. Благодаря им становится возможной передача культуры, со
циального опыта от человека к человеку, от одного поколения к 
Другому.



Универсалии культуры в данной модели выступают элементом 
структуры человеческого сознания. Особый смысл получает категори* 
альный строй как реальная основа сознания. Система универсалий об
разует обобщенную картину мира человека, мировоззрение эпохи, 
включающее общие представления о человеке и мире, содержащее оп
ределенную шкалу ценностей и эмоциональное восприятие мира чело
веком. Смыслы универсалий культуры должны быть усвоены индиви
дом в процессе его образования, личностного становления, в процессе 
его обучения, воспитания и жизни в обществе. Они становятся строи
тельным материалом его внутреннего интеллектуального мира, мира 
сознания, той духовной основой, с которой он выходит во внешний 
мир, мир действий и поступков.

Связь мира сознания и мира практической жизни проявляется и в 
том, что по мере развития философии в ней сохраняется метафориче
ское мышление. Это вносит наряду с категориальной сеткой свой 
вклад в структуру мировоззренческой картины мира. Поскольку в лю
бом человеческом познании обязательно присутствует наглядно об
разная компонента, область педагогической деятельности не может 
стать чисто научной и чисто технологической. Метафорическое мыш
ление ребенка требует сводного пространства для обеспечения непре
рывности такого рода умственной деятельности и в то же время ак
тивно поглощает готовые образы и образцы, необходимые для 
интеллектуального конструирования. Метафорическое мышление пе
дагога обеспечивает его концептуальную связь с ведущей идеей, на
ходящейся в основании педагогической системы.

Процесс философского освоения универсалий культуры в пер
вичных формах может осуществляться в различных социокультурных 

сферах. Философия образования -  это та область духовного освоения 
мира, в которой (так же, как и в других сферах деятельности человека
-  литературе, искусстве и т. д.) осуществляется сложный процесс ду
ховного производства и осмысления универсалий. Отличие состоит в 
том, что в философии образования этот процесс происходит на про
фессиональном уровне, т.е. эта деятельность осмыслена, целенаправ*



чимость включения методологии в содержание современного образо* 

вания. Универсальные категории мы понимаем как рефлектируемые 
строительные элементы сознания. Их простейшая система образует 

категориальную сетку, составляющую основу мировоззрения, той ду
ховной реальности, которая структурируется в процессе формирова

ния человека, его личности. На почве этой духовной реальности в 
форме имеющихся в категориальной сетке сознания универсалий 
культуры складывается ведущая идея жизни конкретной личности.

На уровне сформированной категориальной сетки осуществляет
ся постоянный процесс различения человека и не зависимого от него, 
объективно существующего мира, как и обратный ему процесс гума
низации познания, согласования человека и мира природы, воссоеди
нения полученного знания и личности самого исследователя. В ре
зультате проектируемое человеком будущее не является отражением 
динамической логики объективной действительности, а несет в себе 
след творческой духовной работы человека. «Генерируя теоретиче
ское ядро нового мировоззрения, философия тем самым вводит новые 
представления о желательном образе жизни, который предлагает че
ловечеству. Обосновывая эти представления в качестве ценностей, она 
функционирует как идеология».

Противоречие между комплексностью образования, т.е. необхо
димостью такого образования, которое будет всем набором педагогиче
ских воздействий направлено на формирование целостной личности, 8 
его предметностью, ведущей в связи с узкой специализацией и методо
логической разнородностью предметных курсов, к воспитанию челове
ка с внутренним миром, разделенным на части, было замечено педаго
гами в начале XX в., т. е. уже тогда, когда узкая научная специализация 
только набирала силу. В системе образования России в начале XX в. 
была осуществлена попытка реформы среднего образования на основе 
концепции интегрирован н ых предметов. В это время школы отказались 
от классно-урочной системы обучения, от предметов и учебников. К 
ЗСН* гг. эта попытка была прекращена как неудачная [69].



ленна и оснащена методологически. Обыденное мышление, нравст
венное сознание, сталкиваясь с проблемными ситуациями мировоз
зренческого масштаба, рефлектируя их, порождают философские уни
версалии культуры в их первичной форме. Далее в процессе 
аналитической работы с использованием методов мышления содержа
ние универсальных категорий усложняется. На этой основе могут раз
виваться достаточно сложные и оригинальные комплексы философ
ских идей, которые направляют формирование способности молодого 
человека к синтезу.

Категории становятся объектом мира сознания, поскольку при
надлежат к той области мышления, которую называют философией. 
На уровне философии с ними производят операции, заданные во мно
гом особенностями используемого метода мышления, а также особен
ностями мышления самого исследователя: «... универсалии культуры 
превращаются в рамках философского анализа в своеобразные иде
альные объекты (связанные в систему), с которыми уже можно прово
дить особые мысленные эксперименты. Тем самым открывается воз
можность для внутреннего теоретического ... оперирования с 
философскими категориями как с особыми идеальными объектами, 
что позволяет за счет «внутреннего движения» в поле философских 
проблем и выявления связей между категориями выработать их новые 
определения» [99, с. 281].

Работа с универсалиями культуры как с идеальными объектами -  
это наиболее выраженный случай созданного- человеком реального 
духовного мира сознания, на основании и посредством которого чело
век управляет строительством своего внешнего материального мира. 
Поэтому работа с идеальными объектами становится необходимой не 
для пассивного осмысления и анализа реального мира природы, обще
ства, самого человека, а для непрерывного жизненно важного созида
ния. Тот факт, что исследуемый сознанием объект становится во мно
гом зависимым от методов мышления, придает особую важность 
методологии образования -  от простейших правил для руководства 
ума до общенаучных картин мира. В этом контексте усиливается зна-



В настоящее время в педагогической практике продолжается по
иск путей интеграции образовательного процесса на основе установ
ления межпредметных связей. Признавая полезность проводимой ра
боты, отметим ситуативность ее характера. Такая воспитательная 
работа имеет точечный эффект. Решение задачи по интеграции содер
жания и целей образования возможно лишь на уровне философии об
разования на основе концепции воспитания личности и состоит в раз
работке и освоении методологического аппарата в содержании 
образования. Первоначалом в основании методологического аппарата 
философии образования должны стать универсальные категории, 
идеалы и нормы науки.

Категории культуры — мировоззренческие универсалии, которые 
систематизируют и аккумулируют накапливаемый человеческий опыт. 
В различных типах культур, характерных для различных, исторически 
сменяющих друг друга типов и видов общества, можно обнаружить 
как общие, инвариантные, так и особенные, специфические черты со
держания категорий. В сознании человека каждой эпохи все эти черты 
сплавлены в единое целое, поскольку сознание в реальном его бытии -  
это не абстрактное сознание вообще, а развивающееся общественное н 
индивидуальное сознание, имеющее в каждую эпоху свое конкретно- 
историческое содержание.

«С этих позиций целесообразно говорить о наличии в каждом 
типе культур специфического для них категориального строя созна
ния, который соединяет в своем содержании моменты абсолютного, 
непреходящего (выражающего глубинные инварианты человеческого 
бытия, его атрибуты) и моменты относительного, исторически измен
чивого (выражающего особенности культуры исторически определен
ного типа общества» присущие ему формы и способы общения и дея
тельности людей, хранения и передачи социального опыта, принятую 
в нем шкалу ценностей)» [99, с. 270-271].

В содержании образования универсалии должны пронизывать 
все его дисциплины.



Сложный процесс философского освоения универсалий культуры 

в первичных формах может осуществляться не только в профессио

нальной философской деятельности, но и в других сферах духовного 

освоения мира. Литература, искусство, художественная критика, по
литическое и нравственное сознание, обыденное мышление» сталки
вающееся с проблемными ситуациями мировоззренческого масштаба,
-  все это области, в которые может быть «вплавлена» философская 
рефлексия и в которых могут возникать в первичной образной форме 

философские экспликации универсалий культуры. В принципе, на 
этой основе могут развиваться достаточно сложные и оригинальные 
комплексы философских идей.

«Философское познание — это такое самосознание культуры, ко
торое активно воздействует на ее развитие. Выполняя функцию теоре
тического ядра нового мировоззрения, философия тем самым вводит 
новые представления о желательном образе жизни, который предлага
ет человечеству. Обосновывая эти представления в качестве ценно
стей, она функционирует как идеология. Вместе с тем, философия со
храняет постоянную активность для выработки новых категориальных 
смыслов, постановки и решения проблем, многие из которых на дан
ном этапе социального развития оправданы преимущественно имма
нентным теоретическим развитием философии, сближают ее со спосо
бами научного мышления» [99].

Появляется возможность найти общий язык не только для дисци
плин гуманитарного цикла при их объединении для решения одних н 
тех же проблем, но и для создания общего языка обществоведения и 
естествознания.

Вопросы и задания
1. Какая роль в содержании образования отводится универсалиям 

культуры?
2. Раскройте содержание понятия «универсалии культуры», со

гласно изложенному В. С, Степиным в книге «Теоретическое знание» 
(М., 2000).



ГЛАВА V. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ



5.1. Методологическая функция общенаучной картины мира 
в гуманистической парадигме образования

Создаваемые человеком картины мира представляются ему в 
пространственно-временных отношениях. Основной вопрос филосо
фии естествознания состоит в том, присущи они вещам или только 
форме созерцания, т. е. нашей душе. Если же принять положение 
трансцендентальной эстетики И. Канта о том, что пространство «не 
есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта ... сам этот 
внешний опыт становится возможным, прежде всего благодаря пред
ставлению о пространстве», то мы придем к выводу о гуманизирую
щем характере естественнонаучного образования, развивающего фе
номенологические линии человека. Пространство -  необходимое 
априорное представление, лежащее в основе всех внешних созерца
ний. «Пространство есть не дискурсивное, или, как говорят, общее по
нятие об отношениях вещей вообще, а чистое созерцание» [39, с. 51]. 
Так и относительно времени: «само время ... содержит уже отношения 
последовательности, одновременности и того, что существует одно
временно с последовательным бытием ...»  [39, с. 66].

Способность к созерцанию пространства — времени -  свойство 
субъективной души. Ценность естественнонаучного образования со
стоит в том, что оно развивает временные и пространственные формы 
сознания как духовные возможности человека. В этом и состоит гума- 
нистичность единой общенаучной картины мира, построенной в про
цессе познания.

Научная картина мира строится на основе научной методологии 
и становится составляющей мировоззрения.

Научная картина мира представляет собой реальность, структура 
которой задается интеллектом, и с которой далее имеет дело человек. 
Реальная жизнь феноменологически динамичного человека задает ус-



довия динамики обратной связи картины мира и методологии. Дина
мика картины мира, к которой направляет ее деятельность человека, 
состоит в изменениях, связанных с принципиальными изменениями 
методологии, что, в свою очередь, должно быть отрефлектировано ин
теллектом.

В образовании человека как явления планетарного и космического 
картина мира играет роль вектора, задающего направление развития.

Интеллект согласовывает картину мира с внутренней природой 
самого человека в процессе ее построения. Человек* ориентированный 
на картину мира, создает и живет в такой реальности» вид которой 
сильно зависит от деятельности его интеллекта.

Единая научная картина мира является одновременно методом 
юзнания реальности и той реальностью, которую нам предлагает ин~ 
геллект для ее осуществления в природе.

Под влиянием мировоззрения и на основе знаний в науке скла
дывается единая научная картина мира как ценность культуры, кото- 
>ая, в свою очередь, сказывается на дальнейшей эволюции мировоз- 
фения и гуманистической ценности самого образования.

Кризис предметности картины мира. Натуралистический подход 
* естественнонаучном образовании в результате развития познаватель- 
юй деятельности человека оказался в противоречии с целостностью 
sro личностного развития. Дело в том, что преподаватель-предметник 
работает по субъект-объектной схеме, которая сформировалась на ру
беже XVI—XVII вв. В классической концепции науки природа -  эта со
вокупность природных явлений. В связи с увеличением разнообразия 
изучаемых явлений а процессе познания растет и число предметных 
областей, каждая из которых отмечается систематичностью своих ут
вер ж дений  и интегрирует результат своих исследований в предметные 
сартины мира или теоретико-математические модели мира.

В контексте формирования сознания образование содержит в себе 
м етодологическую  функцию. Так, естественнонаучное образование на
правляет формирование и развитие пространственно-временных форм
индивидуального сознания.



Предметы мы представляем как находящиеся вне нас и всегда в 
пространстве [39, с. 51]. Все, что дано человеку во внутреннем созер
цании, предстоит пред ним и во временных отношениях.

Исследователь сталкивается с двоякой проблемой: первая -  та, 
которую ему приходится решать в детском возрасте -  проблема объе
динения разрозненных образов мира, вторая -  проблема более зрелого 
исследователя -  соотнесенность теоретической модели мира, пред
ставленной в сознании в виде картины мира, и естественного объекта.

Исследователь обнаруживает, что он как бы «наклеивает» свои 
знания на материалы природы и таким образом творит тот объект, с 
которым имеет дело. Отнесенность теоретического исследования не к 
естественному объекту, а к теоретической модели закрывает от иссле
дователя человеческий характер научного творения. Проблема взаи
модополняемости эволюций знания, познания и когнитивных систем 
открывает новые пути и перспективы в теории познания. Подход ори
ентирован на исследование реального познавательного процесса с по
мощью средств современной науки. Он направлен на раскрытие меха
низмов мышления, посредством которых человек осознает себя 
частицей окружающего мира. В специальных дисциплинах, особенно 
в когнитивной психологии, накоплен эмпирический материал, кото
рый, однако, не получил еще философского осмысления, не был под
вергнут философской рефлексии.

Эволюционная теория познания, включающая в себя труды 
Г. Баш л яра, Т. Куна, А. Койре, И. Лакатоса, К. Поппера, М. Полани, 
П. Фейерабенда, Дж. Холтона, рассматривает познавательные способ
ности человека, что определяет ее место в философии образования. 
К. Лоренц в труде «Оборотная сторона зеркала» анализирует эволю
цию человеческих способностей на основе общей эволюционной идеи. 
При этом рассматривается эволюция систем, способных к реальному 
познанию и составляющих фундамент философии образования, в то 
время как эволюционная теория (К. Поппер) связана с философией 
образования через содержание образования. Целостность общенауч
ной картины мира требует включения в нее знаний о человеке- 
исследователе и человеке-личности как природных явлениях.
146



Объективистская картина мира имеет свой генезис. В XVII веке 
берут начало единые картины мира жизнедеятельности человека и ми
ра искусственных механических устройств. Становление других кар- 
хин мира происходит уже во многом по образцу. В результате новые 
картины реальности свободнее воспринимаются как понятные естест
венные системы представлений о природе. Единая картина реальности 
должна выразить главные сущностные характеристики исследуемой 
предметной области, поэтому основой для нее становятся накоплен
ный фактический материал и специальные научные модели, объяс
няющие эти факты.

Параметры самоорганизации в новой научной картине мира. Ка
кие же параметры задают концепции самоорганизации новой картине 
мира? Прежде всего, окружающая нас действительность рассматрива
ется как сложная открытая, саморазвивающаяся система, состоящая из 
огромного числа взаимосвязанных и взаимозависимых элементов 
(подсистем). Здесь необходимо выделить понятия «открытость» и 
«самоорганизация». Первое позволяет описывать энергообмен, обмен 
информацией при взаимодействии системы с внешней средой, процес
сы адаптации, приспособления всех элементов системы к новым, из
меняющимся условиям среды.

Так на смену закрытости и неизменности мира Ньютона, в кото
ром действуют универсальные законы, приходит идея вечного движе
ния-изменения. В открытой системе происходят постоянный отток и 
приток энергии и вещества. Описание открытой системы требует вве
дения таких понятий, как «неравновесность» и «флуктуация».

Второе понятие — самоорганизация (саморазвитие) — означает 
упорядочение системы за счет действия ее составляющих, т.е. неких 
внутренних законов, возможностей и сил. Причем она не навязывается 
системе извне: внешнее воздействие только инициирует самоорганиза
цию. Отсюда следует утверждение о независимости состояний системы 
от начальных, а зачастую и от граничных условий окружающей среды.

Таким образом, классический детерминизм, основанный на изна
чальной заданности параметров, определяющих последующее поведе



ние объектов, существенно корректируется принципом самоорганиза
ции -  это явление составляет ядро всех концепций постнеклассиче
ской науки.

Развитие мира перестало быть непрерывным и линейно детерми
нированным, превратившись в скачкообразный и многомерный про
цесс. Все явления окружающей действительности представляются 
взаимосвязанными и взаимозависимыми, что требует комплексного 
подхода при их изучении. Последнее делает самоценной каждую объ
ясняющую модель и теорию: вместо однозначной истины появляются 
плюрализм мнений, дополнительность и альтернативность концепций: 
большую роль приобретают случайность и субъективный фактор: хаос 
наделяется важной созидательной функцией и требует такого же изу
чения, как и порядок. Новая познавательная парадигма влечет за собой 
необходимость междисциплинарных исследований и разделение наук 
не по предмету и объекту, а по проблемам.

Картина мира упрощает действительность. Анализ картины мира 
ках особого компонента научного знания предполагает предваритель- 
ное выяснение смыслов исходных терминов -  «мир» и «картина ми
ра». Следует различать категорию «мир» в его философском значении, 
когда речь идет о мире в целом, и те понятия мира, которые склады
ваются и используются в конкретных науках. Можно говорить о «ши
ре физики», «мире биологии», «мире политики», «мире астрономии» и 
т. д. Во всех этих случаях мы говорим о предмете исследования кон
кретной научной дисциплины.

Картина мира, как и любой познавательный образ, упрощает и 
схематизирует действительность. Мир как бесконечно сложная, разви
вающаяся действительность всегда значительно богаче, нежели пред
ставления о нем, сложившиеся на определенном этапе общественно
исторической практики. Вместе с тем за счет упрощений и схематизации 
картина мира выделяет из бес конечного многообразия реального мира 
именно те его сущностные связи, познание которых и составляет основ
ную цель науки на том или ином этапе ее исторического развития.



При описании картины мира эти связи фиксируются в виде систе
мы научных принципов, на которые опирается исследование и которые 
позволяют ему активно конструировать конкретные теоретические мо
ими, объяснять и предсказывать эмпирические факты [99, с. 188-189],

Вопросы и задания

1. В чем состоит гуманистический аспект осмысления человеком 
юн яти й «пространство»» «время»?

2. На каком основании можно утверждать» что картина мира уп
рощает действительность?

5.2. Осмысление отношения картины мира к самому миру
«Аспект отношения научной картины мира к самому миру требу

ет особого осмысления. Необходимо учитывать, что благодаря челове
ческой деятельности реализуются возможные и не противоречащие за
конам природы, но в то же время маловероятные для нее линии 
развития. Подавляющее большинство объектов и процессов, порож
денных человеческой деятельностью, принадлежит к области искусст
венного, не возникающего в самой природе без человека (природа не 
создала ни парохода, ни автомобиля, ни ЭВМ, ни архитектуры горо
дов)» [99, с. 189]. Наука создает предпосылки для появления в технико- 
гехнологических приложениях широкого спектра такого рода «искус
ственных» объектов и процессов.

Выделение и исследование классиками естествознания различ
ных аспектов сложной и многогранной проблемы научной картины 
мира в основном были связаны с анализом физической картины мира. 
В силу длительного лидирующего положения физики в естествозна
нии и фундаментальности знаний, полученных в этой науке, неодно
кратно предпринимались попытки объяснить с позиций существую
щей физической картины мира и такие явления, которые не 
относились к предмету физической науки.



Но что значит «картина мира» для человека, размышляющего об 
его устройстве? Почему используется понятие картина, и что под этим 
подразумевают? Что мы называем миром? Исчерпываем ли мы это 
понятие природой и космосом? Включаем ли в него историю? Какое 
место в картине мира занимает наше отношение к миру? Такие вопро
сы ставит Хайдеггер [102], осмысливая «время картины мира» и гене
зис соотношения человека и природы в процессе познания.

Говоря о картине мира, мы имеем в виду новоевропейскую кар
тину мира. Можно ли говорить об античной картине мира? В учении 
Протагора мир раскрывается человеку через его собственное присут
ствие в данном определенном месте времени и пространства. Мир та
кого обособленного и изолированного человека ограничен, краток, 
неисторичен и неочевиден. Методологические категории учения Про
тагора «мера» и «непотаенность». Мера необходима для того, чтобы 
составить свое отношение ко всему сущему, но так как мерой оказы
вается сам человек — «всех вещей мера человек», то за его пределами 
остается потаенная сущность. Поскольку античный мыслитель тракту
ет бытие как присутствие, а истину как потаенность, то сам мыслитель 
как личность не выделяет себя из мира и не становится ни в стороне 
(взгляд на мир как на не зависимую от исследователя объективную ре
альностей ни над миром (мир существует как идея субъекта) -  он при
сутствует в мире.

Идеалы и нормы научного познания регулируют становление и 
развитие специальных картин мира различных наук. Они целенаправ- 
ляют также их синтез в общую картину мира. Причем идеалы объяс
нения и описания, в соответствии с которыми создавались специаль
ные картины мира лидирующих отраслей науки, приобретают 
универсальный характер и выступают в качестве основ построения 
общей научной картины мира.

Кибернетика в середине XX века заняла место среди лидеров 
науки. Говоря об этом, мы не забываем, что развитие кибернетики по
лучено в результате естественного натурального развития человека. 
Таким образом, естественно и то, что созданную собственным интел



лектом науку человек использует для объяснения мира, рисуя при 
этом кибернетическую картину мира. Это значит, что лидирующая 
наука всегда будет лидировать при построении мировоззрения.

Ряд принципов выражают специфику современной физической 
картины мира (законы сохранения, принцип дополнительности и т. п.). 
Характерно, например, что после работ Н. Бора, в которых обосновыва
лась возможность экстраполяции принципа дополнительности на об
ласть биологических и социальных процессов, в биологии появились ис
следовательские программы, ориентированные на описание 
биологических объектов с позиций концепции дополнительности. Нако
нец, выход самой биологии в число лидирующих отраслей естествозна
ния сопровождался экстраполяцией на другие области естествознания 
таких ее фундаментальных принципов, как принцип целостности, прин
цип эволюции и т. п.

Идеалы и нормы науки регулируют становление и развитие не 
только картины мира, но и связанных с ней конкретных теоретических 
моделей и законов, а также осуществление наблюдений и формирова
ние исторических фактов. Они как бы запечатлеваются в соответст
вующих образцах знания и таким путем усваиваются исследователем. 
Причем исследователь может не осознавать всех применяемых в по
иске нормативных структур, многие из которых представляются ему 
само собой разумеющимися. Он чаще всего усваивает их, ориентиру
ясь на образцы уже проведенных исследований и их результаты.

Возникают своеобразные эталонные формы, на которые ориен
тируется исследователь. Например, для Ньютона идеалы и нормы ор
ганизации теоретического знания были выражены Евклидовой гео
метрией, и он создавал свою механику, ориентируясь на этот образец. 
В свою очередь, ньютоновская механика была своеобразным эталоном 
для Ампера, когда он поставил задачу создать обобщающую теорию 
электричества и магнетизма.

Фундаментальность теории во многом определяется тем, на
сколько она воспринимается в качестве образца, демонстрирующего 
идеалы объяснения, доказательности и строения знания.



jcktom науку человек использует для объяснения мира, рисуя при 
зтон кибернетическую картину мира. Это значит, что лидирующая 
наука всегда будет лидировать при построении мировоззрения.

Ряд принципов выражают специфику современной физической 
аргины мира (законы сохранения, принцип дополнительности и т. п.). 
Характерно, например, что после работ Н, Бора, в которых обосновыва
ть возможность экстраполяции принципа дополнительности на об- 
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сопровождался экстраполяцией на другие области естествознания 
аких ее фундаментальных принципов, как принцип целостности, прин
цип эволюции и т. п.

Идеалы и нормы науки регулируют становление и развитие не 
мько картины мира, но и связанных с ней конкретных теоретических 
юделей и законов, а также осуществление наблюдений и формирова- 
ме исторических фактов. Они как бы запечатлеваются в соответст- 
|ующих образцах знания и таким путем усваиваются исследователем. 
Причем исследователь может не осознавать всех применяемых в по- 
вске нормативных структур, многие из которых представляются ему 
само собой разумеющимися. Он чаще всего усваивает их, ориентиру- 
icb на образцы уже проведенных исследований и их результаты.

Возникают своеобразные эталонные формы, на которые ориен
тируется исследователь. Например, для Ньютона идеалы и нормы ор
ганизации теоретического знания были выражены Евклидовой гео
метрией, и он создавал свою механику, ориентируясь на этот образец. 
В свою очередь, ньютоновская механика была своеобразным эталоном 
для Ампера, когда он поставил задачу создать обобщающую теорию 
электричества и магнетизма.
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В процессе познавательной деятельности человек развивает спо
собность к интеллектуальному видению -  особому способу воспри

ятия реальности. Вместе с этим у него укрепляется уверенность в воз
можности познания действительности, и это приводит к выделению 
человеком себя как познающего субъекта.

Идея центрального познающего субъекта становится той точкой 
сознания, вокруг которой человек собирает воедино свои представле

ния, которые становятся формой его сознания. Человек теперь не 
только присутствует в мире, но и представляет его себе. Сознание есть 
сопредставленность предметной сферы вместе с представляющим че
ловеком в круге им же обеспеченного представления. Все присутст
вующее получает от сознания смысл и образ своего присутствия. Те
перь исследователь может относиться в процессе познания не только к 
реальности, но и к образам, представлениям, которые он выстраивает 
в систему, объединяет связями и закономерностями, получая, так на
зываемую, предметную картину мира.

Картина мира — это не простое изображение. Это представление о 
мире, подразумевающее сам мир. Картина означает не полотно, спи
санное с чего-либо, а саму вещь, предстоящую перед нами в нашем 
сознании. Представить картину чего-либо — значит представить пред
мет полно во всех его связях и атрибутах, ему присущих. Там, где мир 
представляется как картина, мы имеем дело с тем, на что человек наце
лен, что он находит главным, существенным, открывающим суть, с 
тем, что он хочет себе представить. Следовательно, картина мира -  это 
не картина, изображающая мир, а «мир, понятый в смысле такой кар
тины» [99, с. 204]. В картины мира человек выносит то, что он осмыс
ливает как основополагающее. В результате, составляя себе такую кар
тину, человек осмысливает и себя, свое место в мире, отделяя себя при 
этом от мира. И если мир в представлении человека формируется в кар
тину, то сам человек при этом становится субъектом. Такая картина 
мира, полученная как результат дегуманизации познания, становится 
источником дегуманизации образования. Дальнейшая гуманизация 
знания и целостной картины мира в науке и образовании связана с уси-



метода», которую наука «забрасывает в мир» с тем, чтобы «выудить 
из него определенные типы объектов». «Сетка метода» детерминиро
вана, с одной стороны, социокультурными факторами, определенными 
мировоззренческими презумпциями, доминирующими в культуре той 
или иной исторической эпохи, а с другой — характером исследуемых 
объектов. Это означает, что с трансформацией идеалов и норм меняет
ся «сетка метода» и, следовательно, открывается возможность позна
ния новых типов объектов. Все, что укладывается в рамки данной схе
мы метода, является предметом исследования соответствующих наук.

Картина реальности, картина мира -  динамическое построение 
конкретной научной области. Поэтому она постоянно соотносится с 

новыми фактами и основами новых теорий. Это согласование ведет к 
ее развитию. При этом возможно появление в картине реальности но
вых элементов, требующих пересмотра эволюционирующих онтоло
гических принципов. Так, представления о структуре материи и при
роде Вселенной шаг за шагом ведут физическую картину мира по пути 
эволюции. В процессе эволюционных изменений возможны и доволь
но радикальные мировоззренческие преобразования.

С конца XVIII в. в антропологии мироисто л кования принципи
альное отношение к сущему формируется как мировоззрение. Это по
нятие строится на представлении о человеке, имеющем перед собой 
картину мира. Вместе с тем постулаты научной картины мира испы
тывают непосредственное влияние мировоззренческих установок, от
ражающих культуру данной эпохи.

Динамизм взаимосвязи картины мира и мировоззрения сохраня
ется, поддерживается и в процессе образования отдельного человека. 
Эволюция картины мира вплетена в социокультурную реальность, по
этому процесс ее становления зависит от существующих мировоз
зренческих установок.

Развитая наука имеет дело также и с объектами, знания о кото
рых не транслируются широким слоям, эти знания не становятся об
щераспространенными, не становятся содержанием учебников, т. е. не 
могут стать содержанием образования. Сказанное также относится и к 
некоторым методам получения знаний. Для того чтобы научная кар-
154



Философия образования так же, как педагогика и психология, 
имеет в качестве предмета исследования одну точку отсчета -  челове
ка со всем его многообразным проявлением в природе. Разделение 
этих ветвей науки ведет к разделению как их предмета, так и катего
риального аппарата. Феномен сознания человека XIX в. был предме
том изучения психологии сознания (В. В ун д), а во второй половине 
XX в. -  когнитивной психологии (Ж. Пиаже, Дж. Брунер). Условия 

целенаправленною формирования сознания -  предмет педагогики. 
Структура сознания, мировоззрение личности как феномен сознания, 
их генезис -  предмет и категории философии образования.

Функция философии образования состоит в том, чтобы объяс
нить и обосновать имеющиеся способы восприятия, понимания, ос
мысления образования и подготовить новые мировоззренческие осно
вания образования в контексте культуры будущего. Она состоит в 
поиске новых творческих решений проблем образования и в то же 
время адаптирует педагогические знания к единой универсальной кар
тине, отражая в содержании гуманистического образования целост
ность единой научной картины мира.

Осмысление генезиса содержания образования в контексте его 
целостности -  проблема гуманизации содержания образования. Пред
мет философии образования — развитие человека как социально
природного явления.

Динамика науки второй половины XX в. требовала изучения пу
тей и способов включения социокультурных факторов в логику поро
ждения нового знания [69]. При этом на основе рационального подхо
да стало возможным органическое единство философии науки, 
философии образования с философской антропологией.

Философия образования имеет рациональные основания, но ее 
становление происходит в условиях постнеклассической науки. Объ
ясняется это тем, что в науке все более осознается потребность в изу
чении «человекоразмерных» объектов. Их истолкование усложняется 
и тем, что они требуют учета духовной сущности человека, в том чис
ле нравственности. В связи с этим появляется необходимость в допол-



иительных принципах -  этических регул яти вах, которую В. С. Степин 
определяет как особую научно-историческую ситуацию.

В случае если объектом исследования становится человек, обост
ряется проблема соотношения научного знания и нравственности, ис
тины научной и моральной. Объекты, включающие человека, вносят 
существенную нелинейность в процессы и в то же время должны быть 
ограничены от непредсказуемых, опасных для человека последствий. 
Таковы условия осуществления объективного исследования в рамках 
новой постнеклассической науки.

Современная отечественная философия в процессе развития науч
ного знания исходит из работ неопозитивистов и аналитической фило
софии. Современная «островная» (англо-американская) аналитическая 
философия науки отрицает необходимость по-новому представить сис
тему естественнонаучного знания, в то время как существует необхо
димость введения в эпистемологию таких форм реального познания, 
как историзм, мировоззрение, философские предпосылки. Такой ход 
развития науки не принимает, например, У. Куайн, который направле
ние М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна, У. Джеймса, Т. Куна относит к 
релятивизму, поскольку в нем проявляется стремление преодолеть тра
диционный абстрактный гносеологизм. От философии образования 
требуется рациональное обоснование исторических, мировоззренче
ских, философских идей педагогики [45].

Целостность знания как доминанта новой фундаментальной па
радигмы образования должна преодолеть субъект-объектную дихото
мию нашей ментальности, восстановить гармонию отношений челове
ка и природы. Такой холистический архетип сформировался в конце 
XX в., стада очевидной необходимость трансдисциплинарного образо
вания. Его методологическое обоснование представлено в современ
ной науке синергетикой -  междисциплинарным направлением науки, 
исследующим механизмы эволюции, становления реальности, самоор
ганизации и «управления» хаосом. Принципы синергетики в равной 
степени присущи как гуманитарному, так и естественнонаучному зна
нию, особенно наукам о жизни. Философией естествознания осознана



принципиальная неустранимость роли человека как наблюдателя и 
интерпретатора эксперимента, признана актуальность вопроса о мето
дологической оправданности субъективного характера картины мира 
и о соотношении субъективного и объективного в целостной общена
учной картине мира.

Следуя И. Пригожину в новой научной парадигме, акцент пере
носится с изучения инвариантов системы, положений равновесия на 
изучение состояний неустойчивости. Этот синтез начался спонтанно в 
силу логики развития самой науки, интеграции ее дисциплин, рас
смотрения все более сложных систем в физике и химии, приближаю
щихся по сложности поведения к живым организмам или их сообще
ствам, моделирующим, как оказалось, также социальные и 
психологические феномены. Появляется возможность описания явле
ния процесса возрастного развития человека, в том числе в периоды 
кризисов.

Возможности постнеклассической методологии отвечают потреб
ностям образования в межпредметной интеграции. Ростки новой науки 
синергетики можно найти как в арсенале гуманитарного образа мыш
ления, так и в естествознании. Методологическое сближение означает, 
что возникает возможность некоего, более чем метафорического, еди
ного метаязыка естественника и гуманитария, философской основой 
которого являются универсалии культуры. Это естественно, хотя одна 
из культур представляет преимущественно рациональный способ по
стижения мира, другая —дополнительный, интуитивный, ассоциативно
образный. Их диалектическое единство заключается в том, что ни одна 
из культур не самодостаточна и рано или поздно не сможет развиваться 
без привлечения методов другой, вырождаясь иначе в застывшую дог
му либо в хаос абсурда.

В этой связи предлагаются разработки новых курсов преподава
ния естествознания, представляющих собой не механическое соедине
ние традиционных курсов физики, химии, биологии и экологии, но яв
ляющихся продуктом междисциплинарного синтеза на основе 
комплексного историко-философского, культурологического и эволю-



ционнсьсинергетического подходов к современному естествознанию. 
Противостояние двух культур, о чем с сожалением говорил в конце 
60-хгг. американский философ Ч. Сноу, должно быть преодолено 
[19]. Язык синергетики может быть математически строгим и метафо
ричным одновременно, что позволяет соединять обе части культуры, 
искусственно разобщенные в конце XIX в.

Синергетика открывает возможность на языке науки описать 
лроцесс становления человека в процессе его образования, которое 
совершается параллельно с онтогенезом, в процессе его «возникнове
ния» в образовательной среде как под влиянием нелинейных факторов 
^проявления наследственности, разворачивания программ наследст
венности, так и в более зрелом возрасте, на основе рефлексивной са
моорганизации, самопознания и нелинейного саморазвития.

Синергетика, утверждая всеобщность нелинейности, заставляет 
гадуматься, критически пересмотреть сложившуюся линейную модель 
мания, линейную модель прогресса, в том числе и социального про- 
ресса. Особенность современного положения синергетики в науке со- 
тоит в том, что в период смены парадигм науки и ее методологии не
обходим расширенный поиск подходов. Синергетика предоставила 
следователям широкий спектр подходов.

При изучении проблем воспитания человека заслуживает внима
ния то положение синергетики, согласно которому малые воздействия 
могут привести к большим следствиям.

Предмет новой науки находится в движении, и философия может 
принять и действительно принимает участие в определении ее сути, 
возможностей и фаниц, размышляя над смыслом новых идей.

Синергетика, независимо от ее будущего, уже привела к расширен 
вию наших знаний о мире и даже наших незнаний. Ведь имеет смысл 
различать не только разные типы знания, но и разные типы незнания. 
Одно дело, когда мы не знаем, что чего-то не знаем, и совсем другое, 
когда мы знаем, что чего-то не знаем.

Философско-методологическое значение синергетического под
хода состоит в том, что синергетика направляет свое внимание не на



существующее, а на возникающее. Ей интересны моменты возникно

вения из хаоса порядка, для этого она исследует несколько типов хао
са, в том числе и статистический хаос, и специально вводит термин 
«бифуркация» как точку ветвления, когда открываются несколько 
возможных путей развития и нет ничего предопределенного. Тем са
мым усиливается отход от классической модели бытия, поскольку не
классическая картина тоже суживает границы классического детерми
низма, но оставляет возможность для действия статистических 
законов.

Постнеклассическая наука, опираясь на результаты синергетики, 
теории диссипативных структур, сужает еще больше действие стати
стических законов. Синергетика претендует на радикальную пере
оценку ценностей не только в науке, но н в области философии.

Можно сказать, что синергетика смотрит на мир из «другой сис
темы координат», чем предшествующая наука, поскольку она прини
мает за исходное нестабильность, неравновесность, нелинейность, то
гда как линейность, стабильность, равновесность оказываются 
моментами этой нестабильности и неравномерности. Тем самым кате
гориальная сетка, с позиций которой видится мир в новой постнеклас- 
сической парадигме, принципиально иная, поскольку ее базовыми ис
ходными понятиями выступают такие категории, как нелинейность, 
самоорганизация, открытость, сложность, бифуркация, когерентность, 
аттрактор, хаос, случайность и другие. Уже одно перечисление базо
вых, системообразующих понятий данной научной области свидетель
ствует о ее принципиальном отличии не только от классической карти
ны мира, но и не классической. Вот почему новая междисциплинарная 
сфера науки стала сразу оказывать влияние на философию.

При этом важно определить концептуальное содержание хотя бы 
нескольких наиболее важных, с методологической точки зрения, кате
горий, чтобы представить себе контуры нового научного направления. 
Например, традиционно хаос считался чем-то лежащим за пределами 
науки, играл лишь роль первоначала в греческой философии. В новой 
постнеклассической синергетической картине хаос означает неструк-



т у р и  ров анность бытия, и потому хаос не подчиняется детерминисти
ческим законам. Согласно синергетике, мир имеет всегда определен
ные структуры, упорядоченные тем или иным образом. Нет абсолют
ной бесструктурности и абсолютного беспорядка. Есть структура и 
упорядоченные формы, не укладывающиеся в известной науке модели 
описания. Структуры зарождаются, эволюционируют, претерпевая са
мые разные катаклизмы и трансформации, они могут быть вписаны с 
помощью «законов» хаоса, если хаос разделить на различные типы; 
равновесный, неравновесный (динамический) и статистический. Тем 
самым хаос становится предметом изучения науки и осмысливается 
философией.

Наиболее заслуживающей внимание оказывается категория са
моорганизации, под которой понимается способность тех или иных 
систем к саморазвитию, самозарождению, использующих при этом не 
только к не столько приток энергии, информации, вещества извне, 
сколько возможности, заложенные внутри системы. Категория само
организации может быть полезна при описании интеллектуальных и, 
следовательно, образовательных и обучающих систем, организация 
работы которых строится на основе саморегулировки и самоорганиза
ции, но не на основе управления извне. Принципиально важно для си
нергетики то обстоятельство, что она имеет дело не только с нелиней
ными, нестабильными системами, но и с тем, что она рассматривает 
сложные, эволюционирующие и открытые системы. Таковы общество, 
различные его подсистемы, система «человек-природа», рост народо
населения и т. д. При этом открытыми называются системы, которые 
обмениваются с внешним миром веществом, энергией и информацией. 
Такими открытыми системами являются образование, развивающийся 
человек, личность.

Не менее интересны и методологически значимы и другие базо
вые категории синергетики, но и приведенные положения достаточно 
ясно показывают, что новая синергетическая концепция вводит новую 
онтологию, новую категориальную сетку для изучения процессов, на
ходящихся в состоянии нестабильности, неустойчивости, вдали от



равновесия. Все эти утверждения имеют принципиальное значение 
для философии и методологии науки.

Концептуально важно, что в новой системе хаос, случайность, 
дезорганизация и т. д. не разрушительны, а в ряде случаев, могут быть 
созидательными, конструктивными. С точки зрения методологии, 
возможен созидающий хаос. Вот почему актуализируется задача: нау
чить человека ориентироваться в состоянии неопределенности, неста
бильности, хаоса, показав ему, что и хаос, и неопределенность, и не
стабильность можно использовать конструктивно для решения тех или 
иных задач. Ведь многие явления социальной жизни, например, фор
мирование общественного мнения, сложные экономические процессы 
в период кризисов, распространение научной информации и т.д. носят 
нелинейный характер и подчиняются законам самоорганизации. Все 
это доказывает обоснованность интереса философских систем к но
вым достижениям научной мысли и ставит сложные задачи перед об
разованием.

Синергетика стремится пересмотреть онтологию бытия. Она де
лает значительный шаг в возвращении субъекта в мир теории, по
скольку субъект участвует в формировании объекта исследования. 
Актуальность синергетики для теории и философии образования со
стоит в том, что ей доступны человекоразмерные объекты. В этом 
чрезвычайно важном для философии положении синергетика продол
жает и углубляет начатую неклассической наукой традицию возвра
щения субъекта в мир теории. Такая рефлексивная связь лежит в ос
нове гуманистического саморазвития.

Вопросы и задания
1. Какое обоснование педагогических идей должна обеспечить 

философия образования согласно В. В. Краевскому? (Краевский В. В. 
Педагогическая концепция содержания образования как объект фило
софского анализа // Гуманизация образования »  Humanization of 
Education. -  Бийск, 1994. -  № 1. -  С. 42-44).

2. Что дает методология синергетики образованию?



5.4. Гуманизация знания
В развитии науки гуманизм связан с ее революционностью. Пер

вые гуманистические движения эллинов и итальянского Возрождения 
привели к зарождению науки в нашем понимании. В дальнейшем гу
манизм, как и революции, становится для нее перманентным явлени
ем, имеющим локальные усиления большего или меньшего масштаба. 
Они не только сопутствуют друг другу, но и питают один другого.

Говоря об историческом развитии идеи гуманизации, мы имеем в 
виду не сквозное во времени ее программное развитие, а определение 
^отношения динамической структуры развивающейся науки с гума
низацией образования.

Как показал Т. Кун, в рассмотрении научной революции сущест
венны понятия «нормальная наука» и «парадигма». Термином «нор
мальная наука» он обозначает «исследование, прочно опирающееся на 
одно или несколько прошлых научных достижений, — которые в тече
ние некоторого времени признаются научным сообществом как основа 
для его дальнейшей практической деятельности» [53, с. 28]. Такая 
нормальная, имеющая целью накопление фактов наука способна пере
насытить общество, в котором она функционирует, формальными, 
творчески не усваиваемыми знаниями.

В рамках нормальной науки формируется «парадигма» -  некото
рый стандарт научной практики. Нормальная наука функционирует в 
одной парадигме, используя определенный методологический инстру
ментарий, а также опираясь на принятые определенные идеи, теории, 
законы. Она, занимаясь накоплением фактов, сбором фактического ма
териала, в основном, подтверждает положения, принятые в данной па
радигме -  модели формирования науки, «... некоторые общепринятые 
примеры фактической практики научных исследований -  примеры, ко
торые включают закон, теорию, их практическое применение н необхо
димое оборудование -  все в совокупности дают нам модели, из кото
рых возникают конкретные традиции научного исследования ... Эта 
общность установок и видимая согласованность, которую они обеспе
чивают, представляют собой предпосылки для нормальной науки, или 
иного направления исследований» [53, с. 29].



Формирование парадигмы -  признак зрелости научной дисцип
лины, научного направления. На ее основе наука может значительно 
увеличить скорость своего движения, поскольку ученый получает 
возможность принимать без доказательства некоторую общую основу, 
заключенную в парадигме, из которой он исходит в своих исследова
ниях и умозаключениях. Накопление большого объема знаний в узкой 
научной области становится препятствием для потребления его дру
гими научными направлениями и другой общественной практикой, за
трудняется трансляция его в образовательные системы.

В созревшей, сформированной нормальной науке появляются 
тенденции к торможению: она по природе не критична к своим осно
вам и не требует радикальных изменений, а, следовательно, и творче
ства в этом направлении, поскольку: «Цель нормальной науки ни в ко
ей мере не требует предсказания новых видов явлений: явления, 
которые не вмещаются в эту коробку, часто, в сущности, вообще 
упускаются из виду. Ученые в русле нормальной науки не ставят себе 
цели создания новых теорий, обычно, к тому же они не терпимы к 
созданию таких теорий другими» [53, с. 29]. Все это ведет к затуханию 
творчества в границах данной науки, к формированию представлений 
о противостоянии науки и человека.

Обращение к человеку, гуманизация связаны со сменой парадиг
мы, требующей максимального творчества, духовного напряжения. 
Смена парадигм завершает кризис в научном направлении и питается 
открытиями, которые начинаются с осознания аномалий. Это, в свою 
очередь, для исследователя связано с новым видением природы. «Ус
воение теорией нового вида фактов требует чего-то большего, нежели 
простого дополнительного приспособления теории; до тех пор, пока 
это приспособление не будет полностью завершено, то есть пока уче
ный не научится видеть природу в ином свете, новый факт не может 
считаться вполне научным» [53, с. 80].

Научные революции и интеллектуальный прогресс.
Модель развития зрелой науки — последовательный переход от 

одной парадигмы к другой через революцию — творческое гуманисти



ческое преобразование, радикально меняющее способ научного мыш
ления. Развитие нормальной науки означает ее прогресс, смена пара
дигм требует интеллектуального прогресса.

Расширяя понятие научной революции, можно подвести под него 
любое научное открытие. Соответственно, и любое научное открытие 
гуманистично, и его гуманистический эффект тем больше, чем более 
всеобъемлюще то научное событие, к которому оно относится.

Современная теория образования находится в том периоде своего 
развития, который можно отнести к научной революции, по Т. Куну. 
Этот творческий гуманистический период отличается усилением реф
лексивности науки, о чем свидетельствуют настойчивое утверждение 
философии образования как науки и формирование новой парадигмы 
педагогической науки, методологическими направляющими для кото
рой являются новые методологические принципы, создаваемые в ла
боратории всего корпуса наук.

Вопросы н задания

1. Какое содержание вкладывает Т. Кун в понятие «парадигма 
науки»?

2. Как сказалась на развитии науки научная революция начала 
XX века?

5.5. Этический выбор как категория 
гуманистической философии образования

Поскольку интеллект согласовывает человека со всей окружаю
щей его средой, то естественнонаучное образование, развивающее ин
теллект и раскрывающее пути познания себя как составляющей части 
природы, мы рассматриваем как соответствующее гуманистической 
парадигме средство развития интеллекта, содержащее в себе метод со
гласования человека с природой.



Обращение интеллектуальных способностей на познание себя 
помогает личности наиболее полно раскрыть свои духовные возмож
ности. На этом пути происходит согласование «интеллекта» человека 
с его «душой», самосогласование личности, ее равновесный устойчи
вый генезис. Самопознание обеспечивает ей наиболее глубокое и тон
кое проникновение в природу, где она находит истину и норму, необ
ходимую для ориентирования во внешнем информационном 
пространстве. Наставником в таком движении должен быть специа
лист, владеющий определенным методом.

Рассмотренные выше представления о рефлексивных механизмах 
мышления легли в основу второй ведущей идеи комплексной концеп
ции гуманизации естественнонаучного образования -  идеи развития 
человекоцентрированной рефлексивности.

Таким образом, гуманизация образования понимается нами как 
теоретическое осмысление и освоение на практике идей гуманизма, а 
гуманизм — как рефлектированный человекоцентризм. Ретроспектив
ный анализ идеи гуманизации позволил нам раскрыть содержание 
идеи гуманизации естественнонаучного образования, практическое 
осуществление которой потребовало осмысления вопросов социо
культурной и когнитивной подготовки учителя.

Задача образования -  подготовка подрастающего молодого чело
века к жизни в обществе. Влияние на формирующуюся личность ока
зывает вся та среда, в которую погружен индивид, но в этом взаимо
действии «вселенных» в общественных системах выделяются 
функции адаптации возникающего нового человека к изменяющемуся 
обществу. Кроме того, подрастающему человеку со временем придет
ся столкнуться с новыми образованиями внутри себя.

Образование может и должно подготовить его для встречи с соб
ственным «я», сделать его способным выдержать натиск собственных 
особенностей, уравновесить, пользуясь своим интеллектом, себя с си
лой своих эмоций, богатством ощущений, значимостью интеллекту
ального проникновения в природу, гармонизировать себя с интуитив
ным представлением красоты.



В не изменяющемся «благополучном» мире новообразования 
внутри развивающегося человека, возможно, воспринимаются более 
остро, как некоторая рассогласованность, и именно существенные из
менения в человеке, осознанные интеллектом, направляют его дея
тельность на изменение общества. Изменяющемуся человеку ближе, 
понятнее изменяющийся мир.

При этом еще большую важность, как необходимую противопо
ложность, приобретают стабилизирующие факторы, обеспечивающие 
устойчивость, равновесие, гомеостазис общественных систем. Как ин
теллект обеспечивает равновесие познающего человека в природе, как 
образование уравновешивает человека в поле культуры, так и интел
лектуальные ценности образования обеспечивают устойчивость и ди
намическое равновесие интеллектуальной традиции. Интеллект мыс
лится, шлифуется в традициях догегелевской философской мысли как 
система, действующая в рамках индивидуального сознания.

Непреходящая ценность науки — поиск истины в образовании 
проявляется как преданность истине, стремление к истине. Гегель это 
стремление считает прирожденным. Я. А. Коменский настаивает на 
том, что при воспитании не надо ничего человеку привносить извне, 
надо дать ему раскрыться. Исследуя современные интеллектуальные 
образовательные системы, И. С. Ладенко показывает, что основное 
условие их совершенствования -  раскрытие составляющих системы 
интеллектов.

Соотношение души и интеллекта. Но надо ли развивать интел
лект? Так ли он полезен? Эти и другие аналогичные вопросы все чаще 
повторяются в связи с надвигающейся глобальной экологической ка
тастрофой. Кризисные явления проявляются также в науке, ускоряя 
процессы смены парадигм.

Необходимость искать пути выхода из кризисных состояний 
приводит к осознанию необходимости гуманизации общества, науки и 
образования как кратчайшему пути гармонического развития. Но саму 
гуманизацию, ее содержание понимают по-разному. Взгляды расхо
дятся на определение роли, которую играет интеллект в гуманизации 
образования.



Обойти этот аспект гуманизации не удается, так как среда обита
ния современного человека -  это не только естественная биогеосфера, 
но и продукт деятельности его интеллекта.

Современное общество организовано так, что мыслительный ор
ган человека включается в большие и малые системы, деятельность 
которых основана на функциях интеллекта. Можно говорить о том, 
что общество накапливает интеллектуальный потенциал. Интеллект 
становится ресурсом, так что вырисовываются пределы интеллекту
альных возможностей общества. И. С. Ладенко, занимавшийся вопро
сами интеллектики с 50-х гг., пришел к выводу, что причина экологи
ческого кризиса в некачественном мышлении, и решение этой 
проблемы заключается в интеллектуализации общества, в развитии 
его интеллекта.

Душа и интеллект в познании рассматриваются совместно и раз
дельно, они соотносятся как сознательное и бессознательное, как со
вершенный ум и нравственный кодекс. Использование их человеком 
требует от него самопознания [88]. Необходимость последнего разви
вающимся, формирующимся интеллектом осознается при участии той 
познавательной среды, в которую он погружен, в том числе и сферы 
образования. Механизмы самопознания мышления и духовных ка
честв личности едины в своей основе уже потому, что раскрытие спо
собностей личности оперировать нравственным кодексом требует уча
стия когнитивных наук и, следовательно, интеллектуальных 
способностей.

В связи с этим обратимся к понятиям «интеллект» и «душа», со
бирающим в себе представления об интеллектуальных и духовных 
свойствах личности, выражающих ее глубинное содержание.

Интеллект можно определить как способность к гибкому реаги
рованию на изменяющуюся ситуацию, к принятию нестандартных 
решений, образованию новых знаний и их хранению; или как мысли
тельные способности, посредством которых строятся суждения, гипо
тезы, решаются задачи. Термин «душа» в научной литературе исполь
зуется значительно реже, несмотря на то, что многие авторы 
оперируют понятием «духовный».
1бв



Когнитивная грамотность педагога предполагает владение необ
ходимыми для управления развитием интеллекта знаниями в области 
таких понятий, как интеллект, душа, сознание, и других неотделимых 
от них граней интеллекта, как и путей его развития.

Каково же соотношение интеллекта и духовных качеств лично
сти? Можно ли разделить их? Может ли индивид «положить интел
лект в один ящик стола, а душу -  в другой?» Вопрос не новый. На
пример, и Платон, и Сенека считали разум началом» частью души, 
которая более всего определяет данного человека, ее нельзя «ни от
нять, ни дать». Точнее, Сенека так говорит об их соотношении: «Ду
ша, а в ней совершенный разум» [95, с. 12].

В наше время слово душа, да и понятие сохранились в основном 
только в обиходе и в художественной литературе. Исследователи же 
стараются его обходить. Н. Моисеев так определяет свое отношение к 
нему: «... используя емкий термин «душа», я буду думать и говорить о 
мышлении, без которого душа, даже если она и есть, невозможна. 
Чистое мышление, отрешенное от эмоций, от груза повседневности — 
это фикция» [70]. Здесь под интеллектом не подразумевается часть 
души, душевное пространство наполняется лишь эмоциональной ок
раской интеллектуальной деятельности.

Обратить просвещенное внимание на душу человека призывает 
К. Г. Юнг: «Вследствие политического положения, а также устра
шающих, прямо-таки демонических успехов науки появились тайные 
опасения и мрачные предчувствия, но ответа на них не знает никто, и 
лишь немногие приходят к заключению, что на сей раз речь идет о 
давно забытой душе человека» [114, с. 271—303]. В его представлении 
интеллект более ограничен, чем душа, и заключен в ней- «Все выска
зывания, какие вообще мыслимы, возникают в душе. Они возникают, 
между прочим, как динамический процесс ...» [114, с. 297], Восстанав
ливая права человека на его душу, Юнг не умаляет и интеллект, дея
тельность которого частично рефлектируется, что дает человеку воз
можность различать, что он измыслил преднамеренно, до каких пор 
мысль идет по заданному им самим пути и когда или где мысль возни



кает спонтанно из нерефлектируемого источника. Именно здесь про
ходит путь развития интеллекта, способного к самопознанию, утвер
ждающему индивидуальность, позволяющему обнаружить себя как 
феномен природы.

Поскольку процесс познания представляет собой некоторую но
вацию в истории «творения», для которой нет аналогии, и мы не зна
ем, куда он заведет людей, нам остается лишь изучать условия наибо
лее полного раскрытия индивида, с помощью которого через его 
интеллект и рефлексию, через его познание рефлектирующая природа 
идет к самопознанию и управлению собой.

Единство и целостность человеческого «я» обеспечивается един
ством интеллекта и души. История разума, интеллекта сопровождается 
историей духа. Они совмещаются в человеке, выводятся один из друго
го, как два потока питают друг друга и вытекают один из другого.

Для того чтобы определить, насколько человек захвачен идеей, 
надо заглянуть в его душу, которая может быть покорена, охвачена 
страстью познания. На нее производит сильное впечатление встреча с 
идеями, открытие истины, открытие неизвестного мира. Как понять 
это? Может быть, достаточно открыть некоторую психологическую 
формулу? К такому ответу ближе Фрейд, веривший во всемогущество 
интеллекта.

Духовная проблема этического выбора. Юнг же считает опреде
ляющей для человека этическую проблему выбора, потому что при 
выборе направления поиска научной истины всегда присутствует и 
моральная оценка, которая основана на кажущемся незыблемым нрав
ственном кодексе, не позволяющем знать в точности, что есть доброе 
и что — дурное. Решение этической проблемы становится субъектив
ным творческим актом. «Иными словами, мы нуждаемся в спонтанном 
и решающем импульсе со стороны бессознательного». В конечном 
счете, индивиду предоставляется этический выбор. Но он, «как прави
ло, до такой степени несведущ, что вообще не представляет себе соб
ственных возможностей и по этой причине всякий раз пугливо озира
ется в поисках заданных правил и законов, на которые он мог бы 
опереться в своей беспомощности».
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Здесь сказываются недостатки не только самой личности, но и 
воспитания, которое в основном вкушает общие знания, но не говорит
о том, что составляет личный опыт отдельного человека [114, с. 271- 
303). Этим грешит и обучение идеалам, когда человеку сообщают 
много таких правил, которым просто невозможно будет следовать и 
которым не следуют сами обучающие, отступая от главного правила 
мудрости; следовать на деле за своими словами.

И снова на помощь призывается интеллект: для самопознания, 
приближающегося к основанию ядра человеческого существа, необ
ходим этот отточенный инструмент.

Раскрываясь, человек обнаруживает свою основную природную 
ценность -  духовность, часть ее — разум -  призван согласовывать дея
тельность человека с природой- «Что же такое разум? -  Подражание 
природе. Что есть высшее благо для человека? — Поступать по воле 
природы» [95, с. 140]. Чтобы поступать по воле природы, надо знать 
ее законы, надо познать их, а для этого нужен совершенный разум.

Индивид с неразвитым интеллектом, пользующийся комфортом 
объективированного знания, не способен согласовывать свою челове
ческую сущность с природой. Если он становится матрицей для фор
мирования общества, то оно, а не «демонические» успехи наук, в 
больших масштабах предстает как экологическая катастрофа рассогла
сованности деятельности общества с законами природы.

Современная гуманистическая философия основывается на идеях 
онтологического единства и взаимной обусловленности духовного, 
интеллектуального и нравственного развития личности. Эти идеи со
ставляют философскую основу теории и практики гуманизации обра
зования.

Вопросы и задания
1. На каком уровне духовного развития человека решается им 

проблема морального выбора?
2. Каково соотношение души и интеллекта развивающейся лич

ности?
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