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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

PHILOSOPHY OF EDUCATION

С. А. Лебедев

Консенсуальная природа научных истин

S. A. Lebedev

The Consensual Nature of the Scientific Truth

В статье развивается концепция консенсуальной природы научных истин. Ее основу состав-
ляет конструктивно-репрезентативная интерпретация научного познания на всех его уровнях: 
чувственном, эмпирическом, теоретическом и метатеоретическом. Консенсуальная концепция 
природы научных истин является альтернативой двум широко распространенным, но, тем не 
менее, ошибочным эпистемологическим теориям: эмпиристской и рационалистской парадигмам 
научного познания. Согласно первой парадигме основой, источником и критерием истинности 
любой единицы научного знания является эмпирический опыт. Однако ей противоречит харак-
тер истинности математического знания, а также научных теорий в естествознании и гуманитар-
ных науках. Согласно рационалистской парадигме основой, источником и критерием истинности 
научного знания является мышление, главные средства которого — интеллектуальная интуиция, 
дедукция и идеализация. Этой парадигме противоречат способы установления в реальной науке 
истинности чувственных данных, научных фактов, а также частично эмпирических законов. Со-
гласно консенсуалистской концепции научное познание имеет принципиально коллективный ха-
рактер, а его реальными субъектами не являются ни трансцендентальный субъект, ни отдельный 
ученый. Таким субъектом в реальной науке выступает только дисциплинарное научное сообще-
ство. Его успешное функционирование основано не только на познавательном отношении между 
субъектом и объектом познания, но и на субъект-субъектных коммуникациях внутри научного 
сообщества. В силу принципиальной как эмпирической, так и теоретической недоопределенно-
сти любой единицы научного знания принятие научным сообществом решения о ее истинности 
всегда неизбежно имеет экспертный и консенсуальный характер. 

Ключевые слова: научное познание, научная истина, субъект научного познания, едини-
ца научного знания, уровень научного знания, научный консенсус. 

Проблема природы научной истины и методов ее достижения с особой 
силой была поставлена в Новое время, в период становления современного 
естествознания. Это же время явилось началом поиска некоего универсаль-
ного научного метода [8]. Например, в методологической концепции Р. Де-
карта утверждалось, что научная истина имплицитно (неявно) уже находит-
ся в человеческом уме. Выявляться же она должна путем рефлексии мышле-
нием своего содержания с помощью определенного набора его собственных 
средств: сомнения, критики, интеллектуальной интуиции, дедукции (сред-
ства «естественного света разума»). 
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Другой крупный методолог науки Нового времени Ф. Бэкон поставил 
важный вопрос о факторах, затемняющих или искажающих научную исти-
ну, развив концепцию идолов или «призраков» истины. Он же предложил 
и главные методы устранения этих призраков (толпы, театра, рынка и др.). 
Это — экспериментальное исследование объекта и последующее индуктив-
ное обоснование полученной истины о нем. Только такой путь познания 
мира, утверждал Бэкон, может увеличить могущество человека и дать ему 
реальную власть над природой. 

Кант попытался примирить рационализм Декарта и эмпиризм Бэко-
на в вопросах получения и обоснования научной истины. Основу такого 
примирения он видел в признании существования в сознании априорных 
предпосылок осуществления как чувственного, так и рационального по-
знания. В XVIII веке И. Кант продолжил эту линию. Он был согласен с 
Бэконом в том, что научное познание начинается с чувственного опыта, 
но добавлял при этом, что это не означает, что научное знание логически 
следует из опыта. Условием получения научных знаний о познаваемых 
объектах («вещах в себе») является, по Канту, структурирование чув-
ственной информации о вещах в себе с помощью неких априорных форм 
сознания, таких как пространство и время, а также категорий рассудка 
(основных онтологических категорий) и логических законов мышления. 
Данные априорные структуры образуют основу человеческого сознания, 
обеспечивая принципиальную возможность продуцирования и консти-
туирования истинных суждений и научных доказательств. Однако как 
рационализму и дедуктивизму Декарта или эмпирико-индуктивизму 
Бэкона, так и априоризму Канта не суждено было стать общезначимой 
методологией реальной науки [7].

Как известно, одним из оснований истинности любой эпистемологиче-
ской концепции должно быть ее соответствие реальной деятельности ученых. 
Например, первым серьезным шагом в критике эпистемологической доктри-
ны Канта явилось неприятие реальными учеными его идеи «трансценден-
тального» или абсолютного (то есть вневременного) субъекта научного позна-
ния. В качестве антитезы трансцендентальному субъекту Канта были пред-
ложены реальные, то есть эмпирические субъекты научно-познавательной 
деятельности. Вторым шагом в неприятии кантовской эпистемологии было 
несогласие с идеей Канта об априорной предпосылочности любого акта по-
знавательной деятельности. Ученые были согласны с всегда предпосылоч-
ным характером реальной научно-познавательной деятельности, но не в 
априористском его понимании, а только в историческом, а именно как де-
терминации научного познания результатами предшествующего развития 
науки, а также его детерминации наличным социокультурным контекстом. 
Концепция социально-исторической природы научного познания, а также 
необходимого удостоверения его результатов на практике для современной 
философии науки стала фактически общепризнанной [9].
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Если историческая и социокультурная предпосылочность социально-
гуманитарных наук была осознана давно, то в естественных науках и мате-
матике эпистемологические концепции Декарта, Бэкона и Канта имели су-
щественное влияние вплоть до начала XX века. Для такого положения дел 
было несколько причин. Дело в том, что в естественных науках долгое время 
господствовала объективистская установка, согласно которой при описа-
нии природных явлений влияние реального субъекта научного познания на 
содержание знания не имеет существенного значения, иначе утверждать о 
возможности достижения объективной истины невозможно. Последняя га-
рантирована лишь в том случае, если в качестве субъекта научного познания 
будет рассматриваться некий абсолютный наблюдатель. И прогресс в раз-
витии классического естествознания XVII–XIX веков, и применение его ре-
зультатов на практике, казалось, прекрасно подтверждали эту объективист-
скую установку.

Ситуация, однако, радикально изменилась в связи с кризисом в физике в 
начале XX века. Как начало этого кризиса, так и предложенный путь выхода 
из него были связаны с работами А. Эйнштейна и Н. Бора по теории отно-
сительности и квантовой механике [18; 1]. С философско-методологической 
точки зрения особый интерес представляли три момента: 1) революция в фи-
зике вскрыла фундаментальный факт ограниченной применимости старых 
классических теорий и законов физики; 2) в новом свете предстала старая 
идея физической относительности; 3) при анализе явлений микромира были 
сформулированы новые для физического познания принципы: принципы 
неопределенности и дополнительности. Релятивистская механика, отказав-
шись от идеи привилегированного, абсолютного наблюдателя при описании 
явлений, уравняла в теоретических правах все инерциальные системы отсче-
та. В результате качественно изменился (и с физической, и с философской 
точки зрения) сам смысл понятия относительности. Это изменение влекло 
за собой ряд далеко идущих философских следствий. 

Во-первых, следовал вывод о существовании не только когнитивной, но и 
объективной относительности в природе (относительность к определенным 
условиям и ситуациям). Во-вторых, последовало более широкое истолкова-
ние понятия физической относительности. Теперь оно включало в себя три 
аспекта: 1) зависимость некоторых характеристик явлений от условий их ло-
кализации; 2) принципиальная различимость свойств объектов и процессов 
(например, их пространственной протяженности и временной длительно-
сти) для наблюдателей, находящихся в разных системах отсчета; 3) незави-
симость законов природы от систем отсчета. В результате такого более ши-
рокого понимания относительности проблема истинности физического зна-
ния встала по-новому: одни и те же физические процессы и события могли 
восприниматься разными наблюдателями по-разному, но оба наблюдателя 
имели равное право на утверждение объективной истинности наблюдаемых 
ими экспериментальных данных в своей системе отсчета. 
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Возникла проблема: насколько гносеологические уроки, обусловленные 
развитием новой физики, имеют общенаучный характер? Можно ли фило-
софские результаты, полученные в процессе развития физики, распростра-
нить и на другие области научного познания?

Крупнейшие физики XX века много размышляли об этой проблеме. На-
пример, А. Эйнштейн неоднократно заявлял об общей гносеологической 
важности осмысления новейших открытий в физике, Бор в своих публичных 
выступлениях и общетеоретических статьях также обращал внимание на 
существование аналогии между дополнительностью описания в квантовой 
физике и описанием познавательных ситуаций в других науках, в частности 
психологии, биологии, культурологии и др. 

Если для классической науки объективность означала полное исключе-
ние наблюдателя из картины мира, то современные ученые стали исходить 
из другого тезиса: научное описание неизбежно связано с наблюдателем, 
принадлежащим тому миру, который он описывает, а не с неким трансцен-
дентальным субъектом, созерцающим наш мир «извне». Так, в частности, 
считают представители такой новой фундаментальной физической теории, 
как синергетика, И. Пригожин и И. Стенгерс. С их точки зрения, реальный 
ученый как субъект познания (наблюдатель) — это не некое абстрактное су-
щество, а вполне конкретное существо, оперирующее столь же конкретными 
физическими приборами, инструментами измерения и находящееся в физи-
чески определенной «познавательной позиции» (например, в некоторой си-
стеме отсчета). Наблюдатель неотделим от своей позиции, а эта последняя 
составляет часть описываемой им реальности [16]. В результате оказывается, 
что некоторые аспекты исследуемых явлений зависят от позиции наблюда-
теля, а другие — инвариантны (не зависят). 

Если попытаться дать обобщенное описание научно-познавательной си-
туации, то необходимо констатировать, что она состоит из двух основных эле-
ментов: предмета познания и условий познания. В объективированном языке 
условия познания могут быть обобщенно названы «когнитивной системой 
отсчета». Содержание этой системы образует совокупность определенных 
предпосылок философского («метафизического»), исторического, социокуль-
турного, научно-теоретического и физического (реальная физическая система 
отсчета или условия наблюдения), с позиций которых рассматривается кон-
кретный предмет познания. По своему онтологическому статусу «когнитивная 
система отсчета» является вполне объективной, так как не является продук-
том конструктивной деятельности ни отдельного ученого, ни даже коллектив-
ного субъекта научного познания, ибо почти все ее элементы «присваиваются» 
субъектом познания из арсенала существующей культуры. 

С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что субъект научного позна-
ния является активным конструктором когнитивной системы отсчета. Именно 
он своей волей и творчеством «собирает» ту или иную когнитивную систему 
отсчета и идентифицирует себя с ней. Поэтому для полного понимания содер-
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жания когнитивной системы отсчета всегда очень важно знать характеристики 
самого познающего субъекта: кто познает, как (с помощью каких средств) по-
знает, наконец для чего (с какой целью, целями) познает. Очевидно, что ответ 
на последний вопрос невозможен вне анализа ценностной сферы познания. 

Хотелось бы также подчеркнуть два следующих момента. Во-первых, 
субъект научного познания играет активную роль не только в формировании 
условий познания, но и в решении вопроса о том, что познается (содержание 
предмета познания). Это также результат определенного когнитивного ре-
шения субъекта, а не просто (не только) детерминации сознания субъекта со 
стороны объекта («вещи в себе»). Именно вся когнитивная система отсчета 
в целом, а не только физическая система отсчета, являющаяся лишь одним 
из ее элементов, задает (формирует) соответствующий интервал, «угол виде-
ния» познаваемого объекта. 

В качестве факторов, существенно определяющих перспективу видения 
познаваемого объекта, могут выступать следующие: накопленные знания; 
практические потребности; цели и задачи познания; идеалы и нормы научно-
го исследования; мировоззренческие и философские основания. Эти факто-
ры могут быть устойчивыми, долговременными, глубинными, но могут быть 
и быстро изменяющимися, случайными, ситуационными. Но во всех случаях 
они выступают как определенные реальные основания и предпосылки про-
цесса научного познания и получения соответствующего научного знания. 
Мы считаем, что для фиксации этой совокупности объективных условий и 
предпосылок любого познавательного акта целесообразно ввести в совре-
менную эпистемологию понятие когнитивной (познавательной) системы 
отсчета по аналогии с необходимостью учета физической системы отсчета 
при проведении эксперимента и корректного описания его результатов. 

Когнитивная система отсчета предполагает учет и фиксацию, во-первых, 
конкретной познавательной перспективы, с позиций которой рассматривается 
или решается та или иная научная проблема, а во-вторых, внешние условия 
познания и в, частности, материальные условия и инструментальные предпо-
сылки предполагаемого исследования проблемы. И тот и другой момент в рав-
ной степени могут быть отнесены к объективным условиям познания. 

Сегодня уже бесспорным фактом как истории науки, так и ее современ-
ного состояния является то, что на один и тот же изучаемый объект наука 
способна посмотреть по-разному, предлагая его различные модели и теории, 
иногда даже противоречащие друг другу. В философии и методологии науки 
этот факт и те гносеологические вопросы, которые он поднимает, получи-
ли название проблемы конкурирующих научных теорий. Особенно острое 
гносеологическое звучание эта проблема имеет при обсуждении проблемы 
истинности фундаментальных или «парадигмальных» (Т. Кун) конкурирую-
щих теорий [2]. 

Количество таких противоречащих друг другу теорий, каждая из кото-
рых часто претендует не просто на истинное, но и на единственно истинное 
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знание о познаваемой области действительности, постоянно растет вместе 
с развитием науки. Наиболее яркими и хорошо известными примерами по-
добных конкурирующих и несовместимых теорий в науке являются: геоцен-
трическая и гелиоцентрическая система мира, эвклидова и неэвклидовы гео-
метрии, аристотелевская и ньютоновская механика, классическая механика 
и теория относительности, классическая механика и квантовая механика, 
классическая и конструктивная математика, корпускулярная и волновая 
теория света и вещества, ламаркизм — дарвинизм; детерминизм — индетер-
минизм; причинность — телеология; элементаризм — холизм; классическая 
термодинамика — синергетика; модель бесконечной и вечной Вселенной 
классической космологии и релятивисткая модель Вселенной современной 
космологии, как имеющей начало во времени, конечной в пространстве и при 
этом эволюционирующей и т. д. 

Как относиться к этому факту конкуренции научных теорий, а также к 
смене в ходе эволюции науки одной фундаментальной научной теории дру-
гой, несовместимой с первой и даже «несоизмеримой» с ней (Т. Кун)? Здесь 
существуют три общих ответа. 

Первый ответ. Наука принципиально не способна своими методами и 
средствами познания достичь объективно истинного знания об изучаемой ею 
действительности. Ее удел — конструирование различных, практически по-
лезных гипотез об изучаемых объектах. Конечно, научная гипотеза должна 
удовлетворять достаточно серьезным требованиям своей пригодности в ка-
честве элемента научного знания, критериям его научности: объяснительная 
и предсказательная сила гипотезы, ее точность, полезность, эмпирическая и 
теоретическая обоснованность. Но, как убедительно показано в современной 
философии науки, соблюдение всех этих требований отнюдь не может гаран-
тированность истинность гипотезы. Второй ответ. Наука способна дать ис-
тину, но это лишь только приблизительное, а не абсолютно достоверное зна-
ние о познаваемых ею объектах. Третий ответ. Наука способна дать точную и 
однозначную истину об объекте, но всегда лишь неполную по отношению к 
реальному содержанию «вещей в себе». 

Очевидно, что необходимым следствием третьего ответа является при-
знание неизбежного плюрализма научных истин. Наличие такого плюрализма 
подтверждается материалом не только истории науки, но и ее современного 
состояния во всех областях и на всех уровнях научного познания. Этот факт 
может быть правильно объяснен только при принятии следующих философ-
ских положений: 1) конструктивно-репрезентативного характера научного по-
знания, особенно на уровне научных теорий; 2) отсутствия абсолютно надеж-
ного, «окончательного», эмпирического и/или теоретического базиса любых 
концепций; 3) всегда ограниченной разрешающей силы любых эмпирических 
или теоретических моделей по отношению к своему предмету («прототипу»); 
4) неустранимости в принципе из науки неявного и личностного знания; 5) со-
циально-исто рического характера научного познания и ее субъектов [10].
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Для современной философии и методологии науки стало очевидно, что 
как постановка, так и решение любой научной проблемы не могут быть адек-
ватно осмыслены вне их культурно-исторического контекста, вне господ-
ствующего в данную эпоху стиля научного мышления, вне тех или иных ме-
тодологических установок, парадигм (Т. Кун) или «тем» (Дж. Холтон) [17]. 
И это не только иногда неосознаваемый реальный «социокультурный фон», 
но и самые обычные экономические и социальные факторы, которые также 
постоянно оказывают существенное влияние на процесс развития реальной 
науки [13]. Конечно, конкретные исторические, социальные и культурные 
факторы всегда в известной степени огрубляют результаты познания, демон-
стрируя неизбежную историческую ограниченность усилий людей познать 
абсолютно адекватно окружающий их природный и социальный мир. Но вме-
сте с тем невозможно отрицать, что исторический, социальный и культурный 
контекст является абсолютно необходимым условием осуществления самой 
научно-познавательной деятельности. И в этом отношении имеется глубо-
кое сходство осуществления процесса научного познания во всех областях 
научного знания: в естествознании, математике, социально-гуманитарных и 
технических науках [3]. Признание этого обстоятельства требует радикаль-
ного пересмотра всей традиционной эпистемологии и принятия ее новых 
принципов. К этим принципам относятся следующие утверждения: 
—  и в естествознании, и в социальных науках истина всегда относительна, 

так как зависит от онтологически задаваемых «систем референции», от 
интервалов абстракции, от когнитивных систем отсчета;

—  необходимость фиксирования и четкого описания всех принимаемых 
предпосылок и условий постановки той или иной научной проблемы, 
проведения ее соответствующего научного исследования и полученного 
результата — необходимое условие методологически корректного реше-
ния проблем научной истинности знания не только в естествознании, но 
и в социально-гуманитарных науках;

—  любая истина теряет всякую определенность и содержательность, если 
не указывается, относительного какого интервала абстракции она имеет 
однозначный и проверяемый смысл;

—  всякий предмет как естественно-научного, так и социально-гуманитар-
ного познания принципиально многослоен и многомерен, поэтому он 
может стать чем-то эффективно познаваемым, только будучи заданным 
в достаточно четком интервале абстракции относительно фиксирован-
ной познавательной ситуации;

—  всякая научная истина предпосылочна и связана с каким-то конкретным 
измерением многомерного объекта познания. Освоение объекта в том 
или ином интервале всегда предполагает конкретную систему понятий и 
особую познавательную стратегию;

—  отдельные «образы объекта» не исключают, а дополняют друг друга, 
если мы научились фиксировать границы их адекватной применимости, 
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а также концептуальные способы перехода от одной интеллектуальной 
перспективы к другой;

—  диалог, конвенции и научный консенсус — это абсолютно необходимые 
условия достижения и утверждения истины в научном познании, ибо, 
только опираясь на эти средства, можно достигнуть максимальной опре-
деленности научного знания и его эффективности при применении на 
практике и реализации приоритетных ценностей и целей научного по-
знания [12].
Описывая научную деятельность, необходимо учитывать не только 

субъект-объектные отношения, определяемые во многом содержанием изу-
чаемых объектов, но и межсубъектные когнитивные коммуникации. Необ-
ходимыми элементами когнитивных коммуникаций в научном познании 
являются прежде всего многочисленные научные конвенции, принимаемые 
научным сообществом [4]. 

Совокупность научных конвенций в отдельной науке или научной дис-
циплине представляет собой достаточно консервативную систему знания, но 
вместе с тем систему, принципиально открытую к введению новых конвен-
ций, изменению старых или отказу от них. Механизмом, регулирующим этот 
процесс, является, на наш взгляд, научный консенсус [там же]. При этом не-
обходимо учитывать, что выработка в научном сообществе консенсуса зани-
мает иногда довольно длительный промежуток времени, особенно в отноше-
нии признания истинности новых фундаментальных теорий (гелиоцентри-
ческая система астрономии — около 200 лет, неевклидовы геометрии — около 
50 лет, генетика — около 50 лет, частная теория относительности — около 
20 лет, конструктивная математика — около 50 лет и т. д.). На процесс вы-
работки научного консенсуса в отношении истинности различных единиц 
научного знания влияют не только логико-эмпирические факторы, но и ми-
ровоззренческие, социальные и практические установки ученых. Важную 
роль в достижении научного консенсуса играют философская рефлексия 
научного познания и методологическая культура ученых. Особенно значи-
мыми эти факторы становятся в эпоху изменений представлений о научной 
рациональности и выработке новых идеалов и норм научного исследования, 
легитимирующих новые методы научного познания [4].

Для правильного понимания консенсуального характера научных ис-
тин важную роль играет осознание того принципиального положения, что 
главным субъектом научного познания является не отдельный ученый, а 
научный коллектив как производитель и оценщик результатов научного по-
знания. Хотя научный коллектив как представитель определенного сегмента 
научного знания и состоит из определенного множества отдельных ученых, 
объединенных единым предметом исследования, однако с экзистенциональ-
ной точки зрения каждый из них является свободной и независимой лично-
стью. Часто положение здесь таково, что члены одного и того же дисципли-
нарного сообщества (например, физики-ядерщики, генетики, математики-
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алгебраисты и т. д.) существенно распределены в пространстве и вообще 
лично не знакомы друг с другом. 

Что же их делает единым коллективным субъектом научного познания? 
Применительно к современной мировой науке ответ состоит в следующем: это 
густая сеть информационных каналов и когнитивных связей между отдель-
ными учеными, причем часто неформальных и социально анонимных, то есть 
специально не фиксируемых и не регулируемых из какого-то центра. Одним 
из важнейших результатов коммуникаций внутри дисциплинарного научного 
сообщества является, в частности, достижение определенного консенсуса в от-
ношении истинности, доказанности, однозначности или эффективности той 
или иной концепции или гипотезы. И несомненно, что существенную роль в 
достижении научного консенсуса играет позиция ведущих ученых в соответ-
ствующей области научного знания как ее наиболее авторитетных экспертов. 
Если научная конвенция — дело личной ответственности отдельного ученого, 
то научный консенсус — это уже познавательный результат и коллективная 
ответственность дисциплинарного научного сообщества за признание некото-
рой гипотезы, теории истинной, научной или ложной и ненаучной [6]. 

Доказательством репрезентативного и конструктивного характера науч-
ного познания является не только существование в реальной истории науки 
множества ее культурно-исторических типов и состояний, а также множе-
ства качественно различных по своим методам областей научного знания 
(логика, математика, естествознание, социально-гуманитарные науки, тех-
нические науки, междисциплинарные исследования), но и консенсуальная 
природа научных истин на всех основных уровнях научного знания. 

Консенсуальный характер истин чувственного уровня 
научного познания
В любой из развитых наук существует четыре основных уровня научного 

познания и соответствующие им виды знания: 1) чувственный, 2) эмпириче-
ский, 3) теоретический и 4) метатеоретический [19]. 

Чувственный уровень познания объектов является исходным в любой из 
наук. Основными результатами чувственного уровня познания в науке явля-
ются данные чувственного восприятия и эксперимента. Средства их получе-
ния: естественные наблюдения, эксперимент (материальное воздействие на 
объект познания) и используемые приборы для фиксации результатов чув-
ственного познания объектов. 

Перечислим основные факторы, влияющие как на конструирование, так 
и на оценку истинности результатов чувственного познания: 1) выбор пред-
метной области исследования (консенсуальный фактор); 2) содержание 
(свойства) самих познаваемых объектов (объективный фактор); 3) консенсус 
научного сообщества относительно выбора и правильности использования 
тех или иных средств чувственного познания. Например, этими средствами 
могут быть получение чувственной информации об объекте познания только 
на основе естественного наблюдения, без материального воздействия на него 
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(педагогика, психоанализ, языкознание, космология, социология и др.). Но это 
может быть и получение чувственной информации об объекте познания, хотя 
и без материального воздействия на него, но с помощью использования прибо-
ров как усилителей органов чувственного познания. Наконец, это может быть 
и определенное (при этом всегда количественно фиксируемое) материальное 
воздействие на объект познания в ходе эксперимента. Как известно, именно 
этот метод является основным средством получения чувственной информа-
ции о познаваемых объектах в естественных и технических науках. 

Общий вывод: уже чувственный уровень познания в науке и его резуль-
таты имеют существенно консенсуальную природу, поскольку основаны на 
признании или непризнании легитимности того конкретного набора средств, 
который используется на этом уровне для репрезентации содержания позна-
ваемого объекта. 

Консенсуальный характер истин эмпирического уровня познания
Перечислим основные структурные единицы эмпирического знания в 

науке. Это: 1) протоколы наблюдения; 2) научные факты как статистиче-
ские обобщения протоколов; 3) разные виды эмпирических законов (детер-
министские, вероятностные, причинные, функциональные, структурные); 
4) феноменологические теории (взаимосвязанная система эмпирических за-
конов определенной предметной области) [7].

Средствами репрезентации объектов на эмпирическом уровне научного 
познания являются: 1) описание результатов наблюдения на естественном 
(обыденном) языке или на искусственном (техническом) языке (приборном 
языке, включающем названия используемых приборов, описание приборных 
операций, названия измеряемых величин и используемые системы физиче-
ских величин); 2) применяемые методы конструирования эмпирического 
знания: абстрагирование, обобщение, определения, разные виды индукции, 
классификация и др.; 3) применяемые методы проверки и обоснования эм-
пирического знания (эмпирическая верификация, подтверждение, предска-
зание, опровержение, логическая систематизация и др.). 

Главными детерминантами, определяющими консенсуальный характер 
истинности эмпирического знания, являются следующие факторы: 1) творче-
ское конструирование учеными абстрактных объектов как непосредственного 
предмета эмпирического уровня знания и принятие их научным сообществом 
в качестве объективных и значимых для науки; 2) оценка научным сообще-
ством целесообразности и эффективности использования конкретных мето-
дов эмпирического познания; 3) консенсус дисциплинарного сообщества от-
носительно истинности и доказанности эмпирических законов и теорий [8]. 

Консенсуальный характер истин теоретического уровня знания
Основными процедурами и методами теоретического уровня научного 

познания являются: 1) конструирование исходных и производных идеаль-
ных объектов теории; 2) введение и описание законов изменения состояний 
теоретических объектов; 3) построение теории как логически доказательной 
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системы знания об идеальных объектах на основе определенных теорети-
ческих гипотез и принципов; 4) принятие определенной системы логики с 
ее правилами вывода; 5) нахождение эмпирической интерпретации теории; 
6) описание возможных областей практической применимости теории. 

Основные консенсуальные факторы, влияющие на принятие и оценку 
истинности теоретического знания: 1) оценка научным сообществом леги-
тимности исходных и производных объектов научной теории; 2) оценка на-
учным сообществом легитимности и эффективности используемых средств 
и методов теоретического познания; 3) консенсус среди членов дисципли-
нарного научного сообщества относительно истинности исходных утверж-
дений и принципов теории; 4) экспертная оценка дисциплинарным научным 
сообществом актуальности, практической значимости и эффективности кон-
кретной теории. 

Общий вывод: оценка истинности и доказательности, как отдельных эле-
ментов научной теории, так и теории в целом, также имеет существенно кон-
сенсуальный характер [11]. 

Консенсуальный характер истин метатеоретического 
уровня знания 
Метатеоретический уровень научного познания и знания является 

наиболее общим. Основными видами метатеоретического знания в науке 
являются: 1) фундаментальные (парадигмальные) научные теории; 2) об-
щенаучное знание (научная картина мира и общенаучная методология); 
3) философские основания науки различного содержания (онтологические, 
гносеологические, аксиологические, социокультурные). 

Основные процедуры научного познания на метатеоретическом уровне: 
1) оценка научных теорий на их соответствие общим и отраслевым крите-
риям научной рациональности; 2) оценка научных теорий на логическую 
доказательность, эмпирическую обоснованность, практическую полезность; 
3) оценка научных теорий на соответствие парадигмальным теориям данной 
области знания; 4) реконструкция философских оснований научной теории; 
5) анализ преимуществ и недостатков конкретной теории по сравнению с 
альтернативными теориями в данной области знания. 

Консенсуальные факторы оценки истинности метатеоретического зна-
ния в науке: 1) выбор научным сообществом конкретных научных теорий 
как объектов метатеоретического познания; 2) выбор научным сообществом 
в качестве метатеорий определенных фундаментальных теорий или фило-
софских оснований науки; 3) выработка и принятие учеными определенных 
представлений о научной рациональности, а также определенных методоло-
гических требований к построению и обоснованию научных теорий; 4) оцен-
ка и выбор некоторой научной теории как наилучшей среди альтернативных 
теорий; 5) предпочтение научным сообществом одних метатеорий или фило-
софских оснований науки другим среди всегда имеющего место плюрализма 
в области метатеорий и философских концепций [15]. Очевидно, что при-
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знание истинности того или иного фрагмента метатеоретического знания в 
науке также имеет явно консенсуальную природу.

Общий вывод: оценка истинности любого элемента научного знания 
имеет существенно консенсуальный характер. Это относится не только к 
оценке содержания научного знания на различных исторических этапах его 
развития, но имеет место во всех областях современной науки, а также на 
всех уровнях научного познания. Понимание консенсуальной природы на-
учных истин имеет принципиальное значение для эпистемологии. В частно-
сти, такой подход позволяет выработать более адекватные представления о 
закономерностях развития и функционирования научного знания по срав-
нению не только с традиционными метафизическими или позитивистскими 
концепциями науки, но и с современными постмодернистскими концепция-
ми научного познания [5].

The article dwells on the concept of consensual nature of the scientific truth. Its background 
is the constructive-representation interpretation of scientific cognition at its every level: sensual, 
empiric, theoretic and metatheoretic. The consensual interpretation to the nature of the scientific 
truth is an alternative to two widely used, although erroneous, epistemological paradigms: empirism 
and rationalism. According to the first paradigm the foundation, source and criterion of the any 
scientific truth is empirical experience. However, the character of true mathematical knowledge, as 
well as scientific theories in natural science and humanities, contradict this paradigm. According 
to the rationalistic paradigm, reasoning, with its main methods, including intellective intuition, 
deduction and idealism, is the foundation, source and criteria of any scientific truth. But the way 
in which veracity of sense data, scientific facts and partly of empiric laws is determined in the real 
science contradicts this paradigm. According to the consensual concept, the scientific cognition 
is basically of collective character and its real subject is neither a transcendental subject nor an 
individual scientist. In real science such subject may be only disciplinary scientific community. 
Its successful functioning is based not only on the subject-object cognition relation but also on 
subject-subject communications inside the scientific community. Due to the basic, both empirical 
and theoretical underdeterminedness of any unit of the scientific knowledge, any decision of the 
scientific community regarding its truth is invariably of expert and consensual character. 

Keywords: scientific cognition, scientific truth, subject of scientific cognition, unit of scien-
tific knowledge, level of scientific knowledge, scientific consensus.
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В. М. Полонский

Монодисциплинарные и междисциплинарные науки 
в сфере образования1

V. M. Polonsky

Monodisciplinary and Interdisciplinary Sciences in 
the Sphere of Education

В статье предложен подход, позволяющий определить место педагогической науки и ее 
составляющих областей с точки зрения моно- и междисциплинарности. Наряду с таксономи-
ческой и метрологической классификациями, по отношению к наукам выделен новый тип, 
объект — предмет, что дает возможность конструктивно подойти к классификации педагоги-
ческой науки и ее составляющих в разных предметных проекциях.

Ключевые слова: наука, исследование, классификация, монодисциплинарные, междис-
циплинарные, трансдисциплинарные исследования, родовидовые отношения, часть — целое, 
объект, предмет исследования.

В настоящее время для решения научных и практических задач в разных 
сферах деятельности проводят так называемые междисциплинарные иссле-
дования. Такого рода исследования стали предметом обсуждения со второй 
половины XX века в связи с расширением масштабов исследований, трудно-
стями, с которыми сталкиваются исследователи при их проведении. Предпо-
чтение отдается работам, в основу которых положены методы и технологии 
когнитивных наук. Именно конвергенция NBIC наук становится интегриру-

1  Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение 
междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ). 
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ющей областью знаний и социальных преобразований2. В настоящее время 
междисциплинарные исследования проводятся и планируются в институтах 
Российской академии образования3.

Проблема междисциплинарности возникла не на пустом месте. Речь идет о 
формировании единой науки о человеке и обществе, методологии науки в пост-
неклассический период, новом этапе познавательной деятельности. Происхо-
дит переоценка научной картины мира, сложившихся стереотипов организации 
знаний, изучение отрицательных последствий специализации наук. Представи-
тели гуманитарных и естественных наук объединяют свои усилия для решения 
междисциплинарных проблем, требующих новых подходов и методов.

Проблема междисциплинарности может быть рассмотрена с разных сто-
рон. История вопроса, примеры междисциплинарных исследований в обра-
зовании, основные направления разработки методологических основ меж-
дисциплинарного подхода, практическое применение метода в педагогике 
и сфере образования, критерии оценки качества моно- и междисциплинар-
ных исследований проанализированы в статьях А. А. Арламова, Е. А. Буш-
ковской, Е. Н. Дзятковской, М. В. Кларина, публикациях В. В. Краевского, 
М. А. Лукацкого, Э. М. Мирского, И. М. Осмоловской, В. М. Полонского, 
А. К. Савиной, Е. И. Снопковой и др. 

Детальный анализ проблемы не входит в задачи нашей статьи. Остано-
вимся лишь на некоторых наиболее важных вопросах. 

Нет единства в понимании междисциплинарности. Речь идет о связях 
и взаимоотношениях между различными науками или дисциплинами, про-
граммах обучения, объединяющих несколько школьных или вузовских 
предметов в один проект, процедурах совместной деятельности, подготовке 
специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями, типами и нор-
мами знаний [4; 7; 9; 13; 14; 19; 27–29; 31]. 

Обратим внимание на содержания понятия, которое дает Э. М. Мирский. 
Это определение отличается от других, в которых авторы определяют меж-
дисциплинарность как работы на стыке двух и более наук, или исследования 
с помощью различных методов.

Э. М. Мирский выделяет два типа междисциплинарности. К первому 
типу он относит взаимодействие, возникающее между системами дисципли-
нарного знания в процессе функционирования наук, интеграции и диффе-
ренциации знаний. 

Ко второму типу междисциплинарности автор относит проблемы взаи-
модействия исследователей в совместном изучении различных аспектов 
одного и того же объекта [17].

2 NBIC — (по первым буквам областей: N — nano; B — bio; I — info; C — cognо).
3 В РАО планируются лонгитюдные исследования успешности в обучении: результаты и значения 

для системы образования в России; исследования разработки технологии оценки психологической готов-
ности обучающихся к выбору профессии и прогноза профессиональной успешности; создание многофунк-
циональных систем профилактики вовлеченности в виртуальные сетевые сообщества деструктивной на-
правленности, мониторинг деятельности инновационных площадок РАО; цифровая школа XXI века и др.
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Рассмотрим первый тип междисциплинарности, взаимодействие между 
системами дисциплинарного знания в процессе функционирования наук. 

Каково соотношение общей педагогики и ее составляющих с точки зрения 
междисциплинарности? Педагогика — моно- или междисциплинарная наука? 

Предварительно уточним понятийно-терминологический аппарат, свя-
занный с междисциплинарностью. Это, в свою очередь, требует понимания, 
что такое наука, а что такое исследование. В рассуждениях на эту тему авто-
ры часто подменяют одно другим, не всегда уточняют, о чем идет речь. Науки 
и исследования взаимосвязаны, но не тождественны.

Наука определяется как одна из форм разделения общественного тру-
да, как форма общественного сознания, направленная на систематизацию 
знаний. Главная цель науки — теоретическое обобщение действительности. 
Каждая наука имеет свою исторически сложившуюся предметную область. 
Это может быть образование, здравоохранение, общество, сельское хозяй-
ство, экономика и др. 

Исследования выступают инструментом познания, с помощью которого 
разработчики получают новые знания и практические рекомендации. Иссле-
дования основываются на фактах, допускающих их эмпирическую проверку. 
Научное исследование отличается от стихийно-эмпирического способа по-
знания и спекулятивных рассуждений характером целеполагания, требова-
ниями к точности понятийно-терминологического аппарата, возможностями 
разграничить установленные и гипотетические положения, степенью прове-
ряемости результатов исследования [21].

Науки и исследования классифицируются по разным основаниям. Об-
щепринятое деление наук на основе предмета исследования (естественные, 
гуманитарные, технические, социальные науки); на основе метода сбора дан-
ных и уровня обобщения результатов (эмпирические, теоретические науки); 
на основе метода исследования (идеографические, номотетические), на осно-
ве практического применения (фундаментальные, прикладные, разработки) 
и другим основаниям. 

Близкая, но не тождественная классификация исследований. В зависи-
мости от соотношения науки и практики различают фундаментальные, при-
кладные исследования и разработки. В зависимости от метода сбора данных 
и уровня обобщения результатов (эмпирические, теоретические), в зави-
симости от направленности исследования делят на воспроизводящие, кри-
тические, поисковые, уточняющие4. Относительно новая классификация, 
опирающаяся на число наук, в рамках которых ведутся исследования, — это 
деление на монодисциплинарные, междисциплинарные, мультидисципли-

4  Воспроизводящие исследования направлены на проверку достоверности выводов, методик и ре-
комендаций, которые были получены другими исследователями. Критические исследования направлены 
на проверку гипотезы, методики, модели и эксперимента с целью подтверждения или опровержения полу-
ченных результатов. Поисковые исследования направлены на поиск новых путей решения различного рода 
теоретических и практических задач, перспективы которых трудно определить. Уточняющие исследования 
направлены на уточнение границ, в пределах которых действуют данная теория, методика, условия.
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нарные, полидисциплинарные, трансдисциплинарные исследования. Для 
организации исследований учитывают их организационно-экономические 
характеристики: источники финансирования, длительность работ, наличие 
экспериментальной базы.

Педагогическая наука, как и другие, включает десятки областей, направ-
лений, течений, авторских школ. Классификационные основания в целом 
характеризуют многоликий человеческий материал, с которым имеет дело 
воспитатель-педагог, условия и методы образовательного процесса, его ко-
нечные и промежуточные результаты, стандарты, нормы, ценности, типы и 
виды образовательных учреждений.

Выбор оснований классификации предполагает выявление единых для 
формирования соответствующих видов педагогики (областей, квалифици-
руемых на основе одного признака), а также для квалификации областей на 
составной основе, систематизирующих принципов, когда содержание поня-
тий дополняется знанием иерархии ценностей, идеей целесообразности и 
универсальности знания.

К числу систематизирующих принципов, единых для формирования соот-
ветствующих видов педагогики (областей, квалифицируемых на основе одного 
признака), а также для квалификации областей на составной основе, то есть на 
основании нескольких признаков, могут быть отнесены возрастной принцип; 
принцип нормы психического, физического, эмоционального развития челове-
ка или различных отклонений от нее; принцип профессиональной ориентации; 
принцип преемственности обучения; принцип деления по уровням образования; 
принцип деления по совокупности персонализированных учений о воспитании 
и образовании; географический, страноведческий и временной подход, деление 
областей педагогики по историческим периодам и странам [24].

Возрастной принцип выступает индикатором для классификации видов 
педагогики на основе возраста обучающихся воспитанников (педагогика ран-
него детства, дошкольная, школьная, андрагогика, геронтогогика). Принцип 
нормы психического, физического, эмоционального развития человека и раз-
личных отклонений от нее позволяет выделить коррекционную (специальную) 
педагогику и ее разделы (тифлопедагогика, тифлотехника, сурдопедагогика, 
логопедия, соматопедия, нарушения в двигательной сфере, аутизм, олигоф-
ренопедагогика и т. д.). Принцип профессиональной ориентации — деление 
областей педагогики в зависимости от целей подготовки людей к различным 
видам профессиональной деятельности (военной, спортивной, социальной 
работе). Принцип преемственности обучения вне образовательного учрежде-
ния, в других условиях (семейная педагогика, внешкольная педагогика, по-
слевузовская педагогика); принцип деления областей педагогики по уровням 
образования (педагогика начального образования, педагогика средней школы, 
педагогика высшей школы); принцип деления областей педагогики по сово-
купности персонализированных учений о воспитании и образовании (педа-
гогика Монтессори, педагогика Френе, Вальдорфская педагогика (педагогика 
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Штайнера), педагогика Толстого, педагогика Макаренко и другие); принцип 
деления областей педагогики по направлениям (гуманистическая, сотрудни-
чества, прагматистская, рационалистическая, социал-реконструктивистская, 
феноменологическая, христианская антропология и др.). 

От таксономических (родовидовых) отношений следует отличать деление 
на части и целое (метрологическая классификация). Общая педагогика, объ-
ектом которой является педагогическая деятельность, делится на части. К ним 
относятся: дидактика, теория воспитания, история педагогики, методика пре-
подавания, управление образованием (школоведение). Эти части не находят-
ся между собой в отношении соподчинения и не исчерпывают всего сложного 
целого. От связей «часть — целое» следует отличать отношения между родом 
и видом, видом и подвидом. Так, возрастная, профессиональная, коррекцион-
ная (специальная педагогика) выступают видовыми педагогиками по отно-
шению к общей педагогике. Все, что можно сказать о роде, можно сказать и о 
виде. В этом смысле каждая из них включает дидактику, теорию воспитания, 
методику, историю, одновременно делится на составляющие ее подвиды: воз-
растная (дошкольная, школьная, андрагогика, геронтогогика и т. д.), профес-
сиональная (спортивная, военная, производственная и т. д.), коррекционная: 
тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия и т. д. Здесь также доминируют 
родовидовые отношения. Каждый подвид имеет все признаки вида, внутри 
каждой педагогики следующего уровня есть своя дидактика, теория воспита-
ния и методика, то есть отношения между частью и целым.

По сути дела речь идет о применении законов общей педагогики к обуче-
нию и воспитанию людей всех возрастных групп в зависимости от их способ-
ностей, физического и интеллектуального развития, уровня обученности и 
воспитанности, условий и целей воспитания. Авторы классифицируют нау-
ки и их составляющие на основе родовидовых отношений или отношений 
части и целого. 

Мы предлагаем подход, который, насколько нам известно, никто не ста-
вил и не рассматривал. Речь идет об отношении между объектом и предме-
том исследования внутри и между науками.

В этом случае возникает диалектика переходов от рода к виду и обрат-
но, от вида к роду. При этом видовая педагогика, по отношению к родовой, 
выступает как предмет исследования, а родовая педагогика выступает как 
объект исследования. В свою очередь, видовые педагогики по отношению к 
нижестоящим областям наук выступают как объект исследования. Напри-
мер, коррекционная (специальная) педагогика по отношению к общей пе-
дагогике выделяет свой предмет исследования — не все дети и взрослые, а 
только часть с особенностями в умственном и физическом развитии5..Ее со-
ставляющие — логопедия, дефектология, сурдопедагогика, тифлопедагоги-

5  В РФ к категории детей с ограниченными возможностями здоровья относят 4,5 % общего 
количества детей. В это число входят 63,6 % детей, которые находятся в дошкольных образовательных 
учреждениях вместе с обычными детьми. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 
специальном образовании.
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ка, ортопедагогика — по отношению к коррекционной педагогике выделяют 
свой предмет исследования. Это дети и подростки с определенными особен-
ностями в развитии интеллекта, зрения, слуха, опорно-двигательного аппа-
рата, эмоциональной сферы. Коррекционная педагогика по отношению к ее 
составляющим выступает как объект исследования.

Анализ переходов от объекта к предмету и от предмета к объекту пока-
зывает, что деление внутри и между науками относительное, зависит от точ-
ки отсчета. Вместе с тем такой подход дает возможность дифференцировать 
место отдельной науки среди других, выделить области наук, направления, 
течения, авторские школы. 

Родовые и видовые, в нашем случае объектные и предметные педагоги-
ки, как правило, опираются на соответствующие образовательные учреж-
дения и организации. В стране действуют коррекционные школы восьми 
видов, в которых обучаются дети с ДЦП (детский церебральный паралич), 
ЗПР (задержка психического развития), ЗРР (задержка речевого развития), 
ММД (минимальная мозговая дисфункция), заболеваниями ОДА (опорно-
двигательный аппарат), РДА (ранний детский аутизм), СДВГ (синдром де-
фицита внимания с гиперактивностью), ОВЗ (ограниченные возможности 
здоровья)6. Опора на различные образовательные учреждения и организа-
ции — критерий самостоятельности науки и области. Направления и течения 
не имеют такой практической опоры. 

Родовидовые, объектно-предметные отношения характерны и для других 
областей, входящих в педагогику. 

Соматопедия — малоизвестная для отечественной педагогики область. 
В центре ее внимания — методы обучения детей, имеющих заболевания, не 
связанные с психическими и физическими недостатками. Это дети, находя-
щиеся в больницах и страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы, внутренних органов, кожными и другими болезнями. Дети и подрост-
ки временно находятся в больницах в результате различных заболеваний, 
дорожно-транспортных происшествий, из-за пожаров, отравления угарным 
газом, с пищевыми отравлениями, бытовыми и спортивными травмами. Од-
новременно с лечением школьники нуждаются и в обучении7. Соматопедия 
в теоретическом плане может рассматриваться как одно из направлений кор-
рекционной педагогики.

К областям педагогики, связанным с сохранением здоровья и повышени-
ем работоспособности, также относятся оздоровительно-реабилитационная 
физическая культура, школьная гигиена, изучающая пути и средства охраны 

6  Кроме коррекционных школ, действуют начальные школы — детские сады компенсирующего 
вида, где дети, имеющие особенности в развитии, находятся в детском саду и адаптируются к обучению в 
начальной школе. В зависимости от успешности выполнения программы ребенок направляется в 1-й или 
2-й класс коррекционной школы.

7  В 2017 г. в стране работала 241 детская больница, которым принадлежало 2246 зданий, из ко-
торых почти половина не отвечала современным требованиям. См. доклад министра здравоохранения 
Вероники Скворцовой. Доктор Питер Петербургский, сайт здоровья.
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здоровья учащихся, нормы и правила предупреждения умственного и физи-
ческого переутомления во время занятий. Нарушение норм и правил школь-
ной гигиены может привести к трагическим последствиям8. Школьная ги-
гиена имеет свои подразделы: гигиена учащихся, гигиена учебного процесса, 
гигиена зрения и т. д. Вместе с тем область является частью общей гигиены, 
частью медицинской науки. По отношению к педагогике она выступает как 
междисциплинарное направление.

Пренатальная и перинатальная педагогика выходит за рамки возрастной 
педагогики и включает нейропсихологию, физиологию, биологию, генетику. 
В центре внимания этих областей — изучение влияния образа жизни и пове-
дения матери на внеутробный период развития ребенка, его дальнейшее физи-
ческое и психическое развитие. По составу и степени использования методов 
они приближаются или полностью соответствуют естественным наукам.

Андрогогика, особенно геронтогогика9. Согласно прогнозам ООН, в 
2050 году в развитых странах на каждого работающего гражданина будет 
приходиться по одному неработающему, пенсионеру. Это составит 22 % насе-
ления Земли. Достижения в когнитивных науках позволят пожилым людям 
активно продолжать работу в разных сферах деятельности. На наш взгляд, 
это наиболее перспективная и практически значимая область исследований, 
использующая арсенал методов естественных наук.

Список междисциплинарных областей педагогики, объектами которой 
являются две и более науки, легко продолжить. Перечислим лишь некоторые.

Абилитационная педагогика — область специальной и общей педаго-
гики, психологии, социологии и медицинской генетики, в которой рассма-
триваются теоретические и практические вопросы комплексного развития 
и обслуживания детей — инвалидов с детства, методики восстановления и 
компенсации нарушенных или отсутствующих функций и адаптационных 
возможностей организма [2]. 

Адаптивная физическая культура. В отличие от лечебной оздоровительно-
реабилитационной физической культуры, адаптивная физическая культура 
направлена на сохранение здоровья людей, которые навсегда или на достаточ-
но длительный срок получили заболевание вследствие удаления пораженного 
органа, ампутации конечностей или других причин. Речь идет о восстановле-
нии здоровья и работоспособности хронических больных и инвалидов [8]. 

Лидером в отношении числа наук, данные которых необходимо учиты-
вать, выступает спортивная педагогика. Она рассматривается как область 
профессиональной педагогики и одновременно выходит за ее рамки. В цен-
тре внимания — вопросы теории и практики подготовки спортсменов к со-
ревнованиям, методика подготовки спортсменов к соревнованиям, охрана 

8  В 2016 г. на уроках физкультуры, по данным министра образования Ольги Васильевой, погиб-
ли 211 российских школьников [16]. 

9  Геронтогогика — раздел андрагогики, научная область, занимающаяся изучением методов и 
закономерностей воспитания и образования, переквалификации и социализации в новых условиях по-
жилых людей.
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здоровья спортсменов в спорте высших достижений, сопровождение спорт-
сменов с ограниченными возможностями здоровья, система реабилитации и 
восстановления работоспособности спортсменов, функциональное тестиро-
вание спортсменов, биохимический контроль в спорте, борьба с применени-
ем допинга — вот далеко не полный список проблем, требующих учета дан-
ных и методов разных наук. О степени развития междисциплинарных иссле-
дований в этой области можно судить по материалам ежегодно проводимых 
международных конференций [1].

Педагогика сотрудничества, педагогика модальности, педагогика любви 
и свободы, интегральная педагогика, педагогика риска, антипедагогика, че-
ловекосообразная педагогика и тому подобные решают частные проблемы, 
выступают направлениями, течениями, авторскими школами. Ни одна из 
них не имеет признаков, присущих общей педагогике, не является развитой 
областью знания. Они не образуют предмет исследования по отношению к 
вышестоящим педагогикам. Названия областей, с точки зрения терминоло-
гии, неправильно ориентирующие. 

С точки зрения науковедческого подхода педагогика в целом относится 
к социогуманитарным прикладным наукам. Это эмпирическо-теоретическая, 
прескриптивная наука, направленная на формирование учебно-воспитатель-
ных норм, организацию учебно-воспитательного процесса. Вместе с тем от-
дельные ее области, дисциплины и направления в силу своего объекта и про-
блематики могут быть отнесены к междисциплинарным наукам. 

Смежные и другие науки (психология, социология, физиология, генети-
ка, биология и т. п.) представляют данные, обеспечивающие эффективность 
организации отдельных сторон учебно-воспитательного процесса.

В публикациях последних лет активно обсуждается вопрос о статусе пе-
дагогики. Является ли она монодисциплинарной наукой или вышла на меж-
дисциплинарный уровень?

Представители нового подхода полагают, что педагогика уже вышла из 
рамок узкой специализации, атомизации знаний. Основные усилия должны 
быть направлены на разработку новой модели взаимодействия разных науч-
ных дисциплин, поиск общих исследовательских «полей», принципов и ме-
тодологических концепций, позволяющих синтезировать знания о человеке 
применительно к образованию [26].

Ответ на вопрос, как мы уже говорили, зависит от понимания разли-
чий между науками и исследованиями. В междисциплинарных науках мо-
гут быть монодисциплинарные исследования по отношению к этим наукам. 
Монодисциплинарные исследования могут стать междисциплинарными в 
других монодисциплинарных науках. Моно- или междисциплинарные ис-
следования могут быть в тех и других науках.

Отнесение педагогики к междисциплинарным наукам фактически эли-
минирует педагогику как самостоятельную науку, имеющую свой объект и 
предмет изучения.
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При проведении междисциплинарных исследований педагогика выпол-
няет системообразующую функцию относительно полученных результатов, 
интегрирует различные знания применительно к собственному объекту и 
решаемым задачам. Наличие этой функции не лишает педагогику ее моно-
дисциплинарной сущности. 

На эту особенность педагогики обратил внимание В. В. Краевский. Он 
выделил ряд проблем, требующих междисциплинарных исследований, в 
частности разработка учебного плана содержания образования. В разработ-
ке концепции содержания общего образования принимали участие одиннад-
цать научных сотрудников лаборатории общих проблем дидактики НИИ 
общей педагогики АПН СССР. Это были методисты, психологи, физиологи, 
дидакты. Перед каждым сотрудником ставилась конкретная проблема, отра-
жающая содержательную сторону социального опыта [12]. 

The article suggests an approach that allows determining the place of pedagogical science and 
its constituent areas from the point of view of mono and interdisciplinarity. Along with taxonomic 
and metrological classifications, a new type, object-subject, is identified in relation to sciences, 
which makes it possible to constructively approach the classification of pedagogical science and its 
components in different subject projections.

Keywords: science, research, classification, monodisciplinary, interdisciplinary, transdisci-
plinary research, generic relations, part-whole, object, subject of research.
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Continuous Pedagogical Education in Conditions of 
a Large University Complex: Mechanisms and Technologies

В статье доказывается, что развитие непрерывного педагогического образования в усло-
виях крупного университетского комплекса требует новых механизмов, технологий. Матрица 
проблем (корневых, узловых, результирующих, автономных), полученная в Казанском феде-
ральном университете, позволяет определить новые стратегии, механизмы, технологии под-
готовки учителей. 

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, университетский комплекс, 
матрица проблем, механизмы, технологии.

Известно, что в соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года» нам не-
обходимо обеспечить инновационный характер образования и создать при этом 
эффективную систему непрерывного образования. Стратегия предусматривает 
реформирование педагогических вузов до уровня современных организаций, 
ориентированных на широкую гуманитарно-педагогическую, информационно-
коммуникативную и аналитико-управленческую подготовку [6, с. 21].

Начало XXI века характеризуется всплеском инноваций и в экономике, 
и в политике, и в образовании. Эти инновации не всегда служат прогрессу че-
ловечества, бывают направлены против человека. Часто они имеют скрытый, 
завуалированный, а иногда и ложный характер: под прикрытием общечело-
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веческих ценностей эти технологии разрушают личность, делают ее малооб-
разованной, бескультурной, агрессивной. 

Инновации в образовании могут быть развивающими (развивать ин-
теллект, мышление, речь, высокие нравственные и эстетические качества), 
а могут быть разрушительными (при тех же средствах воздействия целена-
правленно разрушать интеллект, подавлять мышление, речь, формировать 
ненависть и агрессию против людей). 

В образовании (легальном и нелегальном, разрешенном и неразрешен-
ном, светском и религиозном, гуманном и экстремистском), где чаще всего 
используются эти инновации (технологии рефлексивного, суггестивного, 
нейролингвистического, личностно ориентированного, коммуникативно-
развивающего и др. характера), со стороны государства практически нет ни-
какого контроля. Поэтому общая тенденция развития непрерывного педаго-
гического образования в мире пока неудовлетворительна и характеризуется 
снижением его качества [7, 8, 11, 12].

А. Г. Бермус считает, что для повышения качества университетского об-
разования в условиях непрерывного образования фундаментальную роль 
играет институциональная инфраструктура, включающая региональный 
центр мониторинга кадровых и профессионально-образовательных потреб-
ностей, систему региональных учебно-методических объединений, ответ-
ственных за разработку локальных стандартов и образовательных программ, 
а также региональный центр тьюторинга и консалтинга, обеспечивающий со-
провождение индивидуальных образовательных траекторий [1].

В. Н. Васильев, А. В. Воронин считают, что в настоящее время имеется се-
рьезная опасность конъюнктурного создания формальных университетских 
комплексов, имитирующих деятельность университетского комплекса. Мини-
стерству образования и науки России, региональным органам власти, универ-
ситетам, всему педагогическому сообществу потребуются совместные скоор-
динированные усилия по созданию и развитию университетских комплексов 
как системы региональных центров непрерывного образования и науки [3].

Зарубежные специалисты в настоящее время исследуют не содержание 
университетского образования, а предметные знания учителя и их влияние 
на уровень обученности школьников [12]. У наших педагогов такие иссле-
дования вызывают недоумение: ведь всем и так ясно, что знающий предмет 
учитель готовит знающих учеников, а плохо знающий предмет — в лучшем 
случае может подготовить «креативных дилетантов». Зачем тратить огром-
ные деньги для исследования и обсуждения надуманных проблем?

В связи со сложившейся ситуацией в России и за рубежом содержание 
университетской подготовки учителей (механизмы, технологии подготовки) 
в условиях непрерывного образования оказывается малоизученной пробле-
мой. Эта проблема в свою очередь имеет серию частных подпроблем.

Одной из них является осознание того, что традиционные механизмы уни-
верситетского бакалавриата направлены на подготовку не столько учителей, 
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сколько хороших специалистов в области математики, физики, химии, биоло-
гии и других наук. И таких специалистов, как выяснилось, некуда девать.

Анализ данных Рособрнадзора, анкетные опросы руководителей школ, 
проведенные нами в 2016–2018 годах, показывают, что такие бакалавры не 
совсем готовы к работе в школе: при хорошем знании предмета у них не хва-
тает психолого-педагогических компетенций, организационно-методических 
навыков и педагогической практики. Нужны новые механизмы, технологии 
подготовки бакалавров — такие, которые бы сохраняли прежний уровень 
фундаментальной подготовки по предмету и в то же время обеспечивали бы 
необходимую психолого-педагогическую, методическую и практическую го-
товность бакалавров к работе в школе.

В соответствии с планами Приволжского регионального научного цен-
тра РАО мы провели исследование значимых проблем развития универси-
тетского комплекса в условиях непрерывного образования.

Методология исследования строилась на концепции «ключевой компе-
тентности» Гэри Хэмела (Dr. Gary P. Hamel) [13], связанной с разработкой 
стратегий управления на основе матрицы значимых проблем, и «типологии 
значимых проблем» А. И. Пригожина [10], позволяющей разработать матри-
цу и определить на ее основе стратегию, механизмы, технологии подготовки 
учителя в условиях крупного университетского комплекса. 

В результате обработки данных, полученных методом анкетирования 
студентов и преподавателей Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета (12 тыс. студентов, 3 тыс. преподавателей), выявилось четыре типа 
проблем: 
1)  корневые — вызывающие или обостряющие другие проблемы; 
2)  узловые — зависящие от некоторых проблем, но одновременно вызыва-

ющие или обостряющие другие проблемы; 
3)  результирующие — являющиеся следствием других проблем; 
4)  автономные — достаточно значимые, но никак не связанные с другими. 

Знаком «+» отмечались те проблемы, которые на 2016–2017 годы оказа-
лись ярко выраженными, знаком «–» — те проблемы, которые есть, но не мо-
гут быть обозначены как корневые, узловые, результирующие, автономные. 
Знак «+» означает больше положительного в решении проблемы, знак «–» 
означает преобладание отрицательного в решении проблемы.

В результате была получена матрица значимых проблем — проблем:
1) корневых

—  преемственности в содержании и системе непрерывного образования; 
—  интеграции его (по горизонтали и по вертикали) с педагогической 

практикой; 
—  проектирования и моделирования содержания и системы непрерыв-

ного образования;
—  разработки стандартов, программ, вариативных и переходных моду-

лей непрерывного образования;
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2)  узловых
—  индивидуализации и персонификации его содержания;
—  концептуализации и практической направленности;
—  интернационализации научно-исследовательских проектов непре-

рывного образования; 
—  мотивации и адаптивных основ непрерывного образования;

3)  результирующих
—  геймификации содержания непрерывного образования;
—  в формировании их нормативно-правовой базы;
—  управления качеством непрерывного образования;

4)  автономных
—  двуязычия и поликультурных основ непрерывного образования 

и др.
На основе анализа этих проблем был, например, сделан вывод о том, что в 

стратегическом плане бакалавры должны параллельно проходить психолого-
педагогическую и организационно-методическую подготовку, не отказываясь 
от фундаментальной подготовки по предмету. Обучаясь на предметном бака-
лавриате, они должны проходить и непрерывную педагогическую практику. 

Одна из стратегий подготовки должна быть связана с реализацией ме-
ханизма параллельной подготовки учителя. Матрица значимых проблем 
обнаружила массовую и устойчивую мотивацию (желание) студентов-
бакалавров работать в школе (97 %), осваивать психолого-педагогические 
(95 %), методические знания (97 %), проходить педагогическую практику в 
школе (97 %). 

Наибольший интерес у студентов вызвали блоки, связанные с методикой 
преподавания предмета (95 %), технологиями углубленного изучения пред-
мета (87 %), с приемами развития одаренных школьников (85 %), приемами 
работы с отстающими (75 %). 

У преподавателей много вопросов, связанных с формами реализации 
учебных планов (90 %), учебных модулей (85 %), педагогических практик 
(76 %), дистанционных курсов, онлайн-курсов (75 %) и др. 

На основании полученных данных были разработаны:
—  стандарт параллельной профессиональной переподготовки, учебные 

планы подготовки учителей для бакалавров-биологов, математиков, фи-
зиков, географов, историков и др.; 

—  механизмы параллельной переподготовки студентов-бакалавров: первый 
механизм — аудиторно-практический, второй механизм — совмещенный 
с онлайн-курсами.
Студенты биологического бакалавриата прошли профессиональную пе-

реподготовку на четвертом курсе в 2017 году, студенты физического бакалав-
риата — в 2018 году (в объеме 750 часов). 

Сравнительный анализ готовности студентов-бакалавров к работе в 
школе на входе и выходе (после профессиональной переподготовки) показал 
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устойчивый рост готовности к работе в школе как у биологов, так и у физи-
ков (в среднем рост составил около 50 %: с 30 % до 85 %). 

Включение в содержание профессиональной переподготовки в 2018 году 
онлайн-курсов, позволивших повысить мобильность переподготовки, по-
влияло на рост готовности работать в школе еще на 10–12 %, в итоге готов-
ность к работе в школе в 2018 году обнаружили 95–97 % студентов. 

В соответствии с данными матрицы (по методологии Гэри Хэмела) были 
разработаны концепция, стандарты, траектории, механизмы, технологии ре-
ализации педагогического образования в Казанском (Приволжском) феде-
ральном университете. 

Матрица значимых проблем развития университетского комплекса в 
условиях непрерывного образования обозначила приоритеты Казанского 
федерального университета. Приоритеты связаны со структурными, инте-
грационными, синергетическими и институциональными изменениями:
—  развивается Институт психологии и образования, который стал научно-

методическим центром педагогического образования в Поволжье, коорди-
нирующим подготовку учителей в структурных подразделениях универси-
тета (институтах фундаментальной предметной подготовки), гимназиях, 
лицеях, колледжах педагогической направленности и осуществляющим 
сетевые исследования с ведущими университетами России (Московским 
психолого-социальным университетом, МГУ им. Ломоносова, Балтий-
ским университетом им. Канта, Уральским университетом и др.), универ-
ситетами Западной Европы (Великобритании: Оксфорда, Дублина, Глаз-
го; Германии, Франции, Испании, Италии, Беларуси, Польши, Болгарии, 
Словении, Молдовы и др.), США (штатов Майями, Техаса и др.);

—  действует Приволжский межрегиональный центр повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников образования, основ-
ная цель которого — создание эффективной системы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Татарстан и Приволжского федерального округа;

—  при Институте психологии и образования активно развивается педа-
гогическая инфраструктура, включающая базовые гимназии педагоги-
ческого профиля, школы с профильно-ориентированной гуманитарно-
педагогической подготовкой, в которых Институт психологии и 
образования проводит системный мониторинг готовности выпускников 
работать в школе учителем;

—  функционируют два университетских лицея для интеллектуально ода-
ренных школьников — лицей имени Н. И. Лобачевского и IT-лицей;

—  действует междисциплинарный центр детства, создается университет-
ский детский сад для выявления и психолого-педагогической поддерж-
ки одаренных детей;

—  функционируют педагогические колледжи (в Казани, Арске, Лениногор-
ске, Нижнекамске, Набережных Челнах), выпускники которых поступа-
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ют на педагогические направления университета и учатся по сокращен-
ной программе;

—  в университете действует модель распределенной подготовки учителей, 
в рамках которой студенты-бакалавры разных структурных подразделе-
ний университета (института физики, института математики, института 
химии и др.), получая фундаментальную предметную подготовку, парал-
лельно проходят курсы переподготовки на учителей предметной под-
готовки (учителя физики, математики или химии) и получают в итоге 
диплом, например бакалавра математики, и удостоверение о переподго-
товке на учителя математики и т. д.;

—  функционирует модель традиционной подготовки учителя в Елабужском 
педагогическом институте Казанского федерального университета, в 
рамках которой осуществляется предметная, психолого-педагогическая, 
методическая подготовка студентов к работе в школе с первого до по-
следнего курса;

—  работает центр педагогической магистратуры, ориентированный на фор-
мирование у обучаемых (магистрантов с высшим образованием) практи-
ческих компетенций по управлению качеством образования и подготов-
ку их к работе в школе;

—  действует аспирантура и диссертационный совет по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций по педагогике, научные журналы «Обра-
зование и саморазвитие», «Непрерывное педагогическое образование»;

—  в Институте психологии и образования работают научно-образовательные 
центры педагогических исследований, татарской национальной педаго-
гики, практической психологии, этнопсихологии и межкультурных ком-
муникаций, миграционной педагогики;

—  функционируют научно-исследовательские лаборатории комплексной 
подготовки педагогов, интерактивных образовательных систем, психо-
логии состояний, мультикультурной подготовки;

—  работает Приволжский региональный научный центр Российской акаде-
мии образования, который координирует комплекс сетевых исследова-
ний по подготовке педагогических кадров и модернизации образования 
в Приволжском федеральном округе, в федеральных вузах Российской 
Федерации;

—  результаты развития системы непрерывного педагогического образова-
ния в условиях классического университета обсуждаются на ежегодных 
международных форумах по педагогическому образованию, междуна-
родных научно-практических конференциях по современным техноло-
гиям образования, по эффективным моделям развития одаренности и 
педагогического мастерства, по актуальным вопросам поликультурного 
образования;

—  результативность системы непрерывного педагогического образования 
отражается в отзывах работодателей, в международных рейтинговых 
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показателях, в растущем количестве победителей среди студентов и 
учителей на международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях. 
Таким образом, Институт психологии и образования Казанского феде-

рального университета, приобретя статус научно-методического центра со-
временной системы непрерывного педагогического образования, стал нести 
и повышенную научно-исследовательскую и организационно-методическую 
нагрузку, ответственность за качество учебно-воспитательной и профессио-
нальной подготовки во всех звеньях системы непрерывного образования. 
Это потребовало разработки уникальных программно-методических мате-
риалов (собственных стандартов, образовательных программ, образователь-
ных траекторий, модулей, организационно-методических алгоритмов, педа-
гогических технологий и т. д.), раскрывающих качественно новый образо-
вательный потенциал системы непрерывного педагогического образования, 
значимый для развития образования как в России, так и за рубежом.

The article proves that development of continuous pedagogical education in conditions of a 
large university complex requires new mechanisms and technologies. The matrix of problems (root, 
nodal, resulting, autonomous) obtained in Kazan Federal University, allows defining new strategies, 
mechanisms, technologies for teacher training.

Keywords: continuous pedagogical education, university complex, matrix of problems, mecha-
nisms, technologies.
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Современная научная дискуссия 
о способах теоретического подтверждения положений, 

формулируемых в ходе проведения 
междисциплинарных исследований за рубежом1

I. A. Tagunova, T. D. Shaposhnikova, O. I. Dolgaya

Modern Scientific Discussion on Approaches and Methods 
in Theoretical Verification of Findings, 

Formulated in the Course of Interdisciplinary Research 
Made in Foreign Countries

В статье рассматриваются подходы и методы верификации и фальсификации теорети-
ческих выводов, которые делаются в междисциплинарном исследовании. Особое внимание 
авторов сосредоточено на междисциплинарных социальных исследованиях. Именно поэто-
му заявленная в статье проблема проанализирована в контексте мнений философов, социо-
логов, экономистов, политологов, культурологов и педагогов. В статье выявлены особенно-
сти социальной науки, которые затрудняют разработку достоверного инструмента проверки 
положений, формулируемых в ходе таких исследований. Авторы статьи определили воз-
можные подходы и методы верификации и фальсификации, способствующие преодолению 
таких проблем.

Ключевые слова: верификация, фальсификация, социальные науки, дискуссия.

ХХI век в науке без преувеличения можно назвать эрой междисципли-
нарных исследований. Академическая наука сегодня рассматривает взаимо-
действие разных областей знаний как новый виток своего развития. Ученые 
всех областей знаний все чаще уходят от монодисциплинарного способа ор-
ганизации исследований к такому, где изучаемый объект рассматривается 
в его неразрывной целостности и внутреннем единстве c разными науками. 
Смена научных подходов к получению знаний предполагает не только реор-

1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы (номер проекта № 27.8520.2018/БЧ).
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ганизацию и реконцептуализацию традиционного исследования, но и поиск 
новых способов установления достоверности его результатов.

В условиях широкого обсуждения подходов к организации и проведе-
нию междисциплинарных исследований во всех областях знаний развора-
чивается дискуссия о методах и способах эмпирического и теоретического 
подтверждения положений, формулируемых в ходе выполнения междисци-
плинарных исследований в социальной науке. 

Современные ученые предлагают разные способы верификации и фаль-
сификации. Особое внимание социальной науки сегодня сосредоточено на 
способах теоретического подтверждения положений, формулируемых в 
междисциплинарных исследованиях.

Значимость теоретического подтверждения положений объясняется 
практическим отсутствием возможности в социальных междисциплинарных 
исследованиях применять эксперимент в качестве проверочного инструмен-
та. В таких исследованиях крайне сложно подтверждать сформулированные 
в нем утверждения посредством проверки их «истинности» непосредствен-
но на практике, эмпирической проверкой, выводить их из опыта или на его 
основе. В социальных исследованиях трудно оценить связи между процесса-
ми и явлениями с помощью эксперимента, так как особая роль в них отведе-
на интересам, мотивам и потребностям индивидов, групп людей и обществ, 
которые зависят от многих факторов, отличаются в зависимости от культу-
ры, условий социально-экономической жизни и подвержены постоянным 
изменениям. Социальную жизнь не получается свести к универсальной, уни-
фицированной модели. Она не подается описанию в законах, ее невозможно 
объяснить с точки зрения причинно-следственных связей.

Соответственно, долгие годы теоретический подход пренебрегал реаль-
ной практикой, а эмпирический не был в состоянии обеспечить верифика-
цию научных подтверждений в силу недоучета имеющихся факторов функ-
ционирования социального феномена и появления новых факторов. 

Особенности социальной науки свидетельствуют о серьезных трудно-
стях с поисками достоверного инструмента проверки положений, формули-
руемых в ходе социальных междисциплинарных исследований. 

Специфика социального знания позволила постмодернистам заявить о 
невозможности познания истины в такой области знаний в принципе, а ряду 
других ученых провозгласить идею независимости проверочного инструмента 
от реальной социальной ситуации. В результате в социальной науке десятиле-
тиями создавались модели абстрактной теории, а процедура подтверждения 
положений сводилась к выдвижению интуитивных гипотез, дополняющих 
или опровергающих существующие теории, сравнению и сопоставлению их с 
уже существующими взглядами и подходами. Безусловно, такая ситуация в 
науке не могла способствовать повышению ее научного уровня.

Со второй половины ХХ века философы и методологи науки находились 
в поиске способов подтверждения положений, формулируемых в исследова-
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ниях. К. Поппер главную задачу эпистемологии видел в выяснении вопроса о 
том, как растет знание в процессе рациональной научной дискуссии, которая 
направлена на критику существующего знания [3]. И. Лакатос представил 
разработки методологии научно-исследовательских программ, в которых 
подчеркивал необходимость сравнения разных концептуальных взглядов. 
Он предлагал сравнивать не сами теории, а научно-исследовательские про-
граммы, так как каждая из них содержит в себе несколько теорий. В целях 
реализации сравнения теорий он выделял «твердое ядро» программы и «за-
щитный пояс». «Твердое ядро» программы — это базовая теория, которая яв-
ляется основой для развития множества других теорий. «Защитный пояс» 
составляют вспомогательные гипотезы этой теории. И. Лакатос считал, что 
только тогда, когда разрушается твердое ядро программы, можно говорить 
о необходимости перехода к новой программе [2]. П. Фейерабенд в принци-
пе отвергал универсальный способ познания. Он считал, что критерии ра-
циональности относительны, так же, как нет одного универсального метода 
познания [4]. Т. Кун ввел понятие «парадигма». Как утверждал ученый, в 
развитии научного знания одну из важнейших ролей играет не методоло-
гия науки, а деятельность научного сообщества. Определяющее значение в 
развитии науки принадлежит парадигме, то есть совокупности ценностей и 
убеждений, принятых научным обществом, с техническими средствами, обе-
спечивающими науку. Разрушение парадигмы символизирует научную ре-
волюцию. Несмотря на тот факт, что любая парадигма имеет свои критерии 
рациональности, они не выступают как универсальные. Между парадигмами 
нет никакой преемственности, так как они несоизмеримы [1]. 

Наиболее адекватным, с нашей точки зрения, способом подтверждения по-
ложений, формулируемых в ходе проведения междисциплинарного социально-
го исследования, является подход Л. Лаудана. Он ввел понятие «исследователь-
ская традиция». Л. Лаудан утверждал: «Каждая исследовательская традиция 
(как и специфическая теория) проходит множество различных, подробных (ча-
сто взаимоисключающих) редакций и, в целом, имеет длинную историю, про-
должающуюся значительный период времени (в отличие от теорий, которые 
часто имеют короткую жизнь)» [14, с. 78–79]. Эти редакционные изменения, 
по мнению ученого, не могут быть поняты в эмпирических терминах, тем более 
как знаки приближения к истине, так как они достигаются посредством само-
коррекции. Нельзя также делать вывод о том, что наука рациональна, исходя из 
такого приближения к истине (реальности). Вместо того чтобы связывать ра-
циональность научных перемен со «скользкой объективистской истиной», луч-
ше, по мнению Л. Лаудана, «позволить ей паразитировать на рациональном про-
блемном решении проблем» [14, с. 125]. Важное преимущество такого подхода, 
как считает ученый, заключается в обеспечении им солидной базы для призна-
ния кумулятивного характера социальных дисциплин, которые сталкиваются 
с эмпирическими и концептуальными проблемами и, безусловно, имеют свои 
критерии оценки адекватности решения проблем [14, с. 191]. Для понимания 
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социальной науки серьезное значение здесь имеют два важных следствия связи 
рациональности исследовательской позиции со способностью к решению про-
блем. Во-первых, основа рационального выбора исследовательских программ 
включает гораздо больше других аспектов, чем единственный, который оцени-
вает, насколько хорошо выводы соотносятся с фактами. В этом случае основой 
рационального выбора выступают также: потенциальное богатство теоретиче-
ского проникновения в проблему, важность самой проблемы, идеологические 
составляющие и т. д. Во-вторых, в этом случае под сомнение ставится строгое 
эмпирическое различие между систематикой теоретизирования и историей тео-
рии (логикой открытия) [14, с. 193]. Такое базовое понимание помогает пере-
смотреть традиции критической теории с позиции различных прогрессивных и 
регрессивных проблемных сдвигов и их влияние на возможности исследований 
решать проблемы. Важную роль при решении проблем в междисциплинарном 
социальном исследовании играют исторические события в противостоянии 
теоретиков и квазиэкспериментальной очевидности фальсификации. В соци-
альной теории это принцип повторной спецификации. В условиях изменения 
структуры общества и важных исторических событий использование этого 
принципа часто необходимо для того, чтобы адаптировать концепции к новым 
историческим реалиям. Правда, необходимость постоянной ревизии создает 
фундаментальные проблемы. В частности, перед исследователями встает такая 
проблема: до какой степени повторные исторические спецификации изменяют 
теоретические подходы? [18].

Споры философов о том, какими способами и методами осуществлять 
верификацию и фальсификацию, продолжались весь ХХ век. В ХХI веке к 
этой дискуссии присоединились представители социальной науки. В послед-
ние годы появились научные работы социологов, экономистов, политологов 
и юристов, посвященные решению этих вопросов в рамках междисципли-
нарных социальных исследований. В ряде научных работ рассматриваются 
не только возможности, но и методы подтверждения положений, формули-
руемых в междисциплинарных исследованиях. 

Ученые стали менее категоричны в том, что относить к теоретическому 
знанию, они обратили взоры к возможностям совмещения эмпирического и 
теоретического подходов в ходе подтверждения положений, формулируемых 
в процессе проведения исследований, и начали рассматривать положитель-
ные и отрицательные стороны каждого из них. К положительным сторонам 
теоретического подтверждения они, в частности, отнесли то, что: 1) теории 
управляют процессом проверки, они направляют исследователей на задава-
ние конкретных вопросов и выявление взаимосвязей, предопределяют ме-
тодику упорядочивания и классификации результатов исследования; 2) ре-
зультаты проверки помогают четко определить общие вопросы исследова-
ния, оценить, насколько тезисы, сформулированные в исследовании, были 
логически выведены из теории, и проверить сформулированные в общем 
виде классификационные системы с точки зрения их полезности [6].
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Важности теоретического подтверждения положений, формулируемых в 
ходе проведения междисциплинарных социальных исследований, посвяще-
на работа А. Штокмана под названием концепция Штокмана. Ученый наста-
ивает на том, что эмпирическое подтверждение положений, формулируемых 
в ходе социального исследования, должно обязательно сопровождаться тео-
ретическим. Он убежден, что эмпирическая верификация недостаточна для 
установления истинности положений, формулируемых в ходе междисци-
плинарных социальных исследований [23, с. 24–47]. Концепция А. Штокма-
на разработана на основании анализа трех взаимосвязанных экономических 
моделей под названием «Реальный бизнес-цикл (РБЦ)», представленных 
Дж. Лонгом и Ч. Плоссером [15, с. 39–69], Ф. Китландом и Э. Прескоттом 
[13; 19, с. 309–327]. Эти модели широко известны и применяются в разных 
областях знаний социальных наук. Их теоретические предположения и до-
пущения разнообразно отражены в эмпирических исследованиях. Вместе с 
тем, с точки зрения ряда ученых, они не до конца продуманы. По мнению 
А. Штокмана, вышеназванные ученые предприняли попытку разработать 
аналитически приемлемые модели, такие, которые имели бы фактически 
«замкнутые решения» (closed-formsolutions). Однако, как полагает А. Шток-
ман, утверждения, необходимые для получения аналитических решений, у 
них оказались слишком строгими. Соответственно, сами теоретики этих мо-
делей практически отказались от попытки сделать свои модели аналитиче-
ски приемлемыми и вместо этого обратились исключительно к количествен-
ным решениям. В результате количественно точные модели стали более 
привлекательными, чем аналитически трассирующие модели [23, с. 24–47]. 
По мнению А. Штокмана, социальные процессы нельзя оценивать только ко-
личественно, их необходимо интерпретировать также качественно, особенно 
когда речь идет о междисциплинарном исследовании. В целях реализации 
своей точки зрения он взял вышеназванные модели за основу и модифици-
ровал их дополнительными концептуальными данными, которые позволили 
моделям, с его точки зрения, стать аналитически приемлемыми и теоретиче-
ски доказательными. Свою экономическую концепцию А. Штокман считает 
адаптивной к любой области социального знания. Рамки и структура пред-
ложенной А. Штокманом модели верификации изменяются в зависимости от 
специфики данных, которые включаются в модель в ситуации ее адаптации 
к широкому кругу аспектов верификации. Концепция А. Штокмана актив-
но используется в междисциплинарных исследованиях при оценке моделей 
устойчивого развития социальных систем [24]. 

Некоторые ученые, в частности Г. Дж. Голан, Т. Дж. Джонсон и В. Ванта, 
не подвергая сомнению важность теоретического подтверждения положений, 
формулируемых в ходе проведения междисциплинарных социальных иссле-
дований, отмечают тот факт, что проверка истинности гипотезы, в частности 
в опоре на подход Т. Куна, в ряде случаев привела к распространению заблуж-
дений, длящихся десятилетиями, как, например, в ситуации с теорией куль-
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турного империализма. Г. Дж. Голан, Т. Дж. Джонсон и В. Ванта обосновывают 
свою точку зрения тем, что в социальной науке трудно дать точный ответ на то, 
насколько хорошо та или другая теория либо концепция соответствует фактам. 
При сравнении разных концепций, посвященных одному и тому же объекту 
исследования, их истинность оценивается и обосновывается на основе того, 
какая из них лучше объясняет факты. Исторически сложилось так, утвержда-
ют ученые, что тезисы ряда ошибочных социальных концепций исходили из 
получения впечатляющих фактов, которые прекрасно согласовывались с базо-
вой теорией. В результате ученые долгие годы развивали сомнительные идеи, 
которые привели к негативным общественным последствиям [10].

Д. Фаран считает, что серьезные погрешности при теоретическом под-
тверждении положений, сформулированных в ходе проведения социальных 
междисциплинарных исследований, в первую очередь связаны с использова-
нием подходов, способов и методов, не отвечающих специфике социального 
знания [8]. Он и другие специалисты предлагают разрабатывать новые под-
ходы и методы подтверждения гипотез. 

Исследователи также обращают особое внимание на то, что эффектив-
ность оценки зависит от того, насколько в междисциплинарном исследова-
нии метод фальсификации гипотезы соотносится с методом интеграции ре-
зультатов исследования [17].

Ряд ученых настаивает на том, что валидным можно считать только та-
кое теоретическое подтверждение положений, сформулированных в ходе 
проведения междисциплинарных исследований, которое осуществлялось 
в процессе анализа и последующего обсуждения пограничных результатов 
междисциплинарного исследования специалистами, соответствующими 
разным предметным областям этого исследования. Между тем, как отмечает 
Г. Баммер, методы «совместной» верификации практически не разработаны 
[22, с. 70–79].

Одним из современных методов, который исследователи относят к раз-
ряду наиболее эффективных с позиции минимизации смысловых погреш-
ностей в междисциплинарных социальных исследованиях, является метод 
триангуляции. 

Сразу оговоримся, что такой способ подтверждения может базироваться 
не только на качественных методах исследования, но и на сочетании каче-
ственных и количественных методов. Его применяют не только в междисци-
плинарных исследованиях, но и в монодисциплинарных. 

Рассмотрим метод триангуляции в ситуации теоретического подтверж-
дения положений, формулируемых в ходе междисциплинарного социально-
го исследования. Цель теоретического подтверждения положений, сформу-
лированных в междисциплинарном социальном исследовании, — осмыслить, 
проинтерпретировать и оценить субъективную сторону изучаемых социаль-
ных процессов; получить объективные данные о реальной ситуации, в ко-
торой оказываются человек, общество, система образования в конкретных 
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условиях. Необходимость теоретического подтверждения уже сделанных в 
междисциплинарном исследовании утверждений заключается в том, что ка-
чественное исследование направлено на поиск смысла изучаемого феноме-
на. Между тем, исследовательская стратегия понимания феномена не всегда 
валидна. Иногда крайне сложно выделить то свойство изучаемого объекта, 
которое необходимо измерить. Неверно сформулированные исходные по-
ложения приводят к серьезным теоретическим ошибкам. Именно для того, 
чтобы минимизировать такие ошибки в междисциплинарном социальном 
исследовании, используется метод триангуляции: применение разносторон-
них способов и инструментов, с помощью которых анализируются одни и те 
же эмпирические данные. Метод триангуляции позволяет оценить и одно-
временно повысить степень валидности результатов научной деятельности. 

Согласно Н. К. Дензину, при подтверждении теоретических положений, 
формулируемых в ходе междисциплинарного исследования, можно приме-
нять несколько форм триангуляции: 1) триангуляция данных (в одном ис-
следовании используются различные типы данных); 2) методологическая 
триангуляция (использование множества методов); 3) триангуляция ученых 
(междисциплинарных подход). Н. К. Дензин полагает, что эффективное под-
тверждение теоретических положений, формулируемых в ходе выполнения 
междисциплинарного исследования, осуществляется прежде всего за счет вы-
явления группового мнения относительно одного и того же феномена. При 
этом он отмечает, что особое значение для повышения валидности таких под-
тверждений имеет тщательность их исполнения: внимание к деталям, фикса-
ция границ пространственно-временного контекста, множественность источ-
ников информации. К дополнительному способу верификации теоретических 
положений ученый относит экспертную оценку и обращение к данным стати-
стики. Но при этом Н. К. Дензин настаивает на том, что особый потенциал три-
ангуляция получает в такой ситуации, когда в исследовании все-таки осущест-
вляется сочетание качественных и количественных методов [7, с. 261–314].

К мнению Н. К. Дензина о том, что метод триангуляции является эффек-
тивным способом верификации теоретических положений, формулируемых в 
ходе междисциплинарных исследований, присоединяются Ф. Репо и Р. Сзо-
стак. Они обосновывают свою позицию следующим образом. Триангуляция 
базируется на идее о том, что разные науки видят одну и ту же проблему ис-
следования по-разному. Соответственно, уже сами методы исследования наук, 
участвующих в междисциплинарном проекте, обеспечивают разные углы ис-
следования одной и той же проблемы. Объединяя несколько углов зрения, ис-
следователи создают интегрированную картину проблемы и таким образом 
получают большое количество способов проверки теоретических положений. 
Кроме того, триангуляция в роли методологии предполагает применение не-
скольких методов сбора данных (не менее трех) при исследовании одной и той 
же проблемы (системы, процесса). При таком подходе результаты исследова-
ния могут быть перекрестно проверены, аргументированы, обоснованы и под-
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тверждены [21, с. 13]. Б. Берг целесообразность выбора метода триангуляции 
при верификации положений междисциплинарных исследований объясняет 
тем, что этот способ не позволяет представить простую комбинацию разного 
рода данных в исследовании. Триангуляция предполагает соотнесение данных 
и таким образом противодействует использованию доказательств, получен-
ных на основании одного из них [5, с. 5]. Отмечая значимость метода триан-
гуляции в междисциплинарных исследованиях, Д. К. Рамлер и Г. ван Райзен 
обращают внимание на то, что этот способ верификации обогатил содержание 
понятия «доказательство». При этом способе проверки доказательство — это 
то, насколько хорошо используемое исследователями измерение соответству-
ет реальным условиям функционирования объекта исследования, то есть того, 
что исследователи хотят измерить [20, с. 106]. 

Другим современным способом теоретического подтверждения положе-
ний, сформулированных в междисциплинарном исследовании, выступает 
экспертиза. Экспертиза представляет собой содержательную оценку поло-
жений, выносимых для междисциплинарного исследования группой иссле-
дователей и отобранных тем или иным сообществом экспертов. Экспертиза 
осуществляется в рамках сформулированных в экспертных органах вопро-
сников. Междисциплинарная экспертиза предполагает отличные от моно-
дисциплинарной экспертизы вопросы, содержание которых направлено на 
выявление базовых компонентов и особенностей предлагаемого междисци-
плинарного исследования. К таким вопросам, в частности, относятся сле-
дующие: подходы и способы, обеспечивающие междисциплинарный подход 
к исследованию; способы достижения общего методологического языка ис-
следования, критерии междисциплинарности и другие. Экспертиза большое 
внимание уделяет составу исполнителей и руководителю. Последний дол-
жен иметь междисциплинарный послужной список [16].

Одним из важнейших аспектов теоретического подтверждения положе-
ний, сформулированных в междисциплинарном исследовании, является рас-
смотрение способов формирования профессиональной идентичности междис-
циплинарного коллектива. Экспертизе подвергаются связи между различными 
дисциплинами в общественно-политическом контексте пограничной полити-
ки между академической наукой, промышленностью и правительственными 
организациями. Аргументация включения этого аспекта в процесс теоретиче-
ского подтверждения положений, сформулированных в междисциплинарном 
исследовании, заключается в следующем: направленность развития общества 
и ее институтов во многом зависит от полученных в междисциплинарных ис-
следованиях результатов и сделанных на их основе выводов [12, p. 366–377].

Исследователи утверждают, что междисциплинарные исследования ста-
новятся нормой в академической жизни. Создаются междисциплинарные 
советы. В вузах готовят междисциплинарных экспертов. Исследователи раз-
рабатывают модели экспертизы заявок и отчетов по междисциплинарным 
исследованиям [16]. Между тем, по оценке Дж. Клейна, осуществившего ана-



42

лиз большого количества статей по проблеме степени разработанности ме-
тодов подтверждения положений, сформулированных в ходе междисципли-
нарных исследований, верификация и фальсификация междисциплинарных 
выводов остаются до сих пор одним из наименее осмысленных аспектов 
междисциплинарного исследования [11, с. 116–123].

The article dwells on the approaches and methods of verification and falsification of theoretical 
conclusions made in an interdisciplinary study. Special attention is paid to interdisciplinary social 
studies. This is precisely why the problem stated in the article is analyzed in the context of opinions 
expressed by philosophers, sociologists, economists, political scientists, culturologists and educators. The 
article reveals the features of a social science, which hinder developing of a reliable tool for verification of 
the provisions formulated in the course of such studies. The authors of the article have identified possible 
approaches and methods of verification and falsification that contribute to overcoming such problems.

Keywords: verification, falsification, social sciences, discussion.
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Нет пророка в своём отечестве.
Афоризм

Обобщение опыта есть мысль, выве-
денная из опыта.

К. Д. Ушинский

Статья посвящена осмыслению наследия выдающегося отечественного педагога — 
А. С. Макаренко. В работе предпринимается попытка обоснования тезиса, в соответствии с 
которым А. С. Макаренко должен пониматься как создатель научной теории воспитания.

Ключевые слова: педагогическая наука, обучение, воспитание, теория педагогики, на-
следие А. С. Макаренко. 

Часть 3
На пути к науке воспитания

Для начала обратим внимание на название статьи, в которой Макаренко 
назван «создателем научной теории воспитания». Нетрудно понять, что это 
утверждение, вопреки тысячам томов, отражающим опыт и размышления ве-
ликих педагогов, признает А. С. Макаренко — только и единственно — первым 
в истории человечества создателем научной теории воспитания. 

И это не моя оценка и не мое утверждение, а безгранично откровенное 
признание самого Макаренко.
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И именно отталкиваясь от него, я, полностью с ним соглашаясь, не толь-
ко так назвал статью, но и хотел даже попытаться лично объяснить, почему 
мы все не можем не признавать его ни с чем и ни с кем не сравнимого вклада 
в создание именно научной теории воспитания. Но передумал, осознав, что 
лучше самого Антона Семеновича об этом не скажешь и не объяснишь.

Ибо вот как и с чего начинался этот великий опыт, и вот оно — буквально 
представленное перед нами — начало пути к действительно великому педа-
гогическому открытию: «Первые месяцы нашей колонии для меня и моих 
товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного напряжения — 
они были еще и месяцами поисков истины. Я за всю свою жизнь не прочи-
тал столько педагогической литературы, сколько зимой 1920 года. …У меня 
главным результатом этого чтения была крепкая и почему-то вдруг основа-
тельная уверенность, что в моих руках никакой науки нет и никакой теории 
нет, что теорию нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходя-
щих на моих глазах. Я сначала даже не понял, а просто увидел, что мне не 
нужны книжные формулы, которые я все равно не мог применить к делу, а 
немедленный анализ и немедленное действие. Нас властно обступал хаос 
мелочей, целое море элементарнейших требований здравого смысла, из 
которых каждое способно было вдребезги разнести всю нашу мудрую 
педагогическую науку». 

И от ощущаемого бессилия, будучи не в силах сдержаться, он дал волю 
испытываемому гневу: «Я с отвращением и злостью думал о педагогической 
науке: "Сколько тысяч лет она существует! Какие имена, какие блестящие 
мысли: Песталоцци, Руссо, Наторп, Блонский! Сколько книг, сколько бума-
ги, сколько славы! А в то же время пустое место, ничего нет, с одним хули-
ганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни логики, просто 
ничего нет. Какое-то шарлатанство"»1.

И как вынужденно оказавшийся в открытом море, которому ничего дру-
гого не остается, как стараться добраться до берега, он, беспомощно барахта-
ясь, и поплыл. И как же нам всем повезло, что этот тонущий, но стремящийся 
спастись пловец, оказался способным рассказать, как ему это спасение до-
ставалось! 

И буквально — шаг за шагом — он объясняет — себе и нам, как, лавируя 
и ища заинтересованного понимания своих выходящих на дорогу грабить 
воспитанников, он стремится хоть как-то придать своей колонии вид воспи-
тательного учреждения. И, ничего не скрывая, он позволяет нам буквально 
увидеть, что у него в этой страшной реальности получалось. А получалось 
именно то, что не могло не получаться, — когда его милым воспитанникам 
было выгодно, они с ним соглашались и хоть как-то выполняли его требова-
ния, не выгодно — извините. 

И никакие личные беседы и бесконечные уговаривания не только ничего 
не изменяли, но и все больше убеждали самого Макаренко, что и изменить 

1  Педагогическая поэма, с. 62
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не могут. Колония, в чем он с каждым днем убеждался, все больше «превра-
щалась в малину»2. 

При этом его гениальное перо позволяет нам понять, что испытывали и 
другие, работающие вместе с ним педагоги и что не могло его как руководи-
теля, призванного за все происходящее в колонии отвечать, ни на минуту не 
отпуская, не мучить. 

Но ужас, испытываемый от всего происходящего в реальной действи-
тельности, с каждым днем только усиливался. И педагогу Макаренко, тра-
гично убедившемуся в ничтожности книжного знания и полной беспомощ-
ности своих увещеваний, вынужденно пришлось признать, что ни его про-
шлый жизненный и педагогический опыт, ни его официальная должность в 
глазах этих юношей ровным счетом ничего не значат и, кроме унижающего 
смеха и наглого пренебрежения, вызывать не могут. 

И дело было даже не в том, что книжные советы великих и официально 
признанных таковыми педагогов никак ему не помогали, и не в том, что про-
житые годы тоже ничего путного подсказать не могли, и даже не в том, что 
эти дети, которых ему надлежало воспитывать, уголовные преступники. 

Для человека Макаренко трагичность ситуации проявилась в том, что, 
оказывается, «реальная жизнь», «педагогика», «воспитание», «люди и отно-
шения между ними» — это то, что ему, как оказывается, совсем неизвестно 
и что представляет собой особый мир, о существовании которого ни плеяда 
великих педагогов, ни его коллеги, ни он сам даже не догадывались и в суще-
ствование которого даже поверить не могли. 

И именно эта «детская колония для правонарушителей» как геологи-
ческий пласт обнажила истинную сущность социального бытия, полностью 
избавленного от какого бы то ни было мифотворчества, умозрительной реф-
лексии и веры в преобразующую силу призывов «к светлому будущему».

Эти дети в сути своей были намного взрослее, чем он, знали о жизни такое, 
о чем он не всегда даже мог догадываться, и самое главное — они в этом страш-
ном ужасе — жили. Ярко, увлекательно, с азартом. И именно такая жизнь их 
не только устраивала, но и была настолько единственно необходимой, что о 
размеренном, подчиняющемся определенным требованиям распорядке и речи 
не могло быть. Добровольно, без насильственного принуждения эти привер-
женцы грабежа на дорогах ни при каких обстоятельствах не хотят и не захотят 
на это согласиться. И то, что им предлагала его колония, ни в какое сравнение 
не шло с ценностями того мира, в котором они с таким эмоциональным упое-
нием не только уже жили, но и — единственно — хотели жить. 

И педагог-Макаренко все больше начинал с горечью осознавать, что при-
дется прекращать этот казавшийся таким важным и реально осуществимым 
«эксперимент», возвратив все, как говорится, на круги своя. И пусть, как из-
древле повелось, преступников государство содержит и продолжает содер-
жать в тюрьме. И действительно — где же вору еще быть, как не в тюрьме?!

2  Малина (жарг. угол., (иноск.)) — раздолье, приволье; прелесть.
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Но начинался новый день, и педагог Макаренко, забывая о своих ночных 
мыслях, мучительно пытался не перевоспитать, а чисто по-человечески спа-
сти этих детей. И, как это ни странно, в первую очередь от самих себя, от тех 
ценностей, которые были им единственно дороги, от той жизни, которая им 
казалась увлекательной и интересной, но в достойной человека действитель-
ности таковой не была.

Но это я, читая не только все им и о нем опубликованное, но и храня-
щееся в государственном архиве, встречавшийся в студенческие годы с его 
любимым воспитанником и по-настоящему талантливым последователем 
С. Карабановым, и пытаясь воссоздать безысходность ситуации, в которой 
оказался А. С. Макаренко, могу позволить себе мысленно обратиться к ве-
ликому художественному кинообразу туннеля, из которого виден спаситель-
ный свет. Для Макаренко же — руководителя вверенной ему государством 
колонии — никакого тоннеля не было, а только — беспросветная темень, без-
дорожье и — наощупь — стена, которую не сдвинуть.

И если бы не гений педагога, его проявившаяся способность увидеть за 
поступком конкретного человека не только мотивацию и интересы, которы-
ми он лично руководствовался, но и суть и принципиальное различие реаль-
ных взаимоотношений в той, казалось бы, социально однородной группе, к 
которой он себя относил, ничего особенного и педагогически важного бы не 
произошло.

И, может быть, именно эта проявившаяся способность стала исходной 
основой для создания действительно педагогически бесценного для челове-
чества опыта?

Но я не стану настаивать, что за всю историю человечества только Ма-
каренко понял и открыл великую значимость межличностных отношений в 
любой социальной группе. Это было известно давным-давно. Кто не знает 
заповеди «Разделяй и властвуй»?!

Но важно ведь совсем другое. Принципиально другое, не обеспечивае-
мое никакими знаниями и даже жизненным опытом. 

Важна способность, называемая творчеством, отнестись к реально сложив-
шейся социально противоречивой ситуации как особой задаче, решение кото-
рой не только не известно и даже требует ее четкого самостоятельного форму-
лирования, но и благодаря чему и кому противоречие будет снято. Без методо-
логически обоснованного ответа все так и останется, что буквально ежедневно 
подтверждается реальной действительностью, неизменным. Нет в самом факте 
усвоенности этой заповеди ответа — как это сделать в реальной жизни!

И очень жаль, что методологическая основа профессиональной подго-
товки будущего учителя определяется сугубо ремесленническим подходом к 
обязательности усвоения определенных знаний как гарантированной осно-
вы нахождения творческого решения, без которой бесконечные призывы к 
индивидуальному подходу к каждому конкретному ученику — пустое сотря-
сение воздуха.
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Педагог, обращаясь к книге Р. Киплинга «Маугли», не удав Каа, извле-
кавший из памяти жизненно необходимые ответы. Когда речь идет о воспи-
тании современного ученика, в прошлом таких ответов — в чем непререкае-
мо убеждает опыт Макаренко — нет и быть не может. 

Конечно, если действительно беспокоиться о воспитании конкретно это-
го ученика, а не о его обязательности формального соответствия официально 
предъявляемым требованиям. И оставленное великим педагогом наследие 
не только призывает каждого воспитателя к непрекращаемому поиску не ре-
месленных, а творческих решений, но и раскрывает логику и последователь-
ность творческого достижения поставленных воспитательных целей.

Так, оказавшись в ситуации полного бездорожья и осознаваемой бес-
помощности что-либо радикально изменить, он, как и всякий путник, мог 
использовать только то, что ему предоставляла сама жизнь. 

И поэтому у него, ни на минуту не забывающего о цели, стоящей перед ним, 
хватило ума, выдержки, концентрированной наблюдательности, чтобы не толь-
ко увидеть за монолитной спаянностью этой группы ее жесткую иерархичность, 
но и постигнуть суть законов, определявших и внутренние межличностные от-
ношения, и испытываемое различие эмоциональных состояний каждого. 

И действительно. Макаренко сумел не только понять, что в этом жестко 
иерархизированном мирке им живется по-разному, но и буквально «уви-
деть», кто и как относится ко всему происходящему не вокруг него, а — меж-
ду ними. И — конечно! — что есть среди них и те, кто с трудом выносит же-
стокую несправедливость этих отношений и активно хотел бы их изменить.

Благодаря этому открытию, педагог Макаренко получил возможность 
по-новому, на понятном каждому из них языке, добиваться самого главно-
го — не только находить среди них союзников, но и стать признаваемым вы-
разителем интересов тех из них, кто на себе испытывает болезненно унизи-
тельную несправедливость сложившихся между ними отношений.

И хотя, казалось бы, еще ничего существенного не произошло и вече-
рами по-прежнему раздавались на дорогах крики отчаяния ограбленных, но 
у педагога Макаренко исчезло страшное в своей разрушительности чувство 
педагогической беспомощности.

Он получил возможность влиять на конкретных подростков, для кото-
рых он — буквально еще вчера — был ничем и никем. И с этого мгновенья 
педагог Макаренко получил реальную предоставляемую самой жизнью воз-
можность руководить этим учебно-воспитательным учреждением. Педагог 
Макаренко впервые приблизился к своему открытию, суть которого на пер-
вом этапе состояла в том, что педагогическое воспитание как целенаправ-
ленная деятельность — не подготовка к будущей жизни и не сама жизнь во 
всех ее социально спонтанных проявлениях, а организуемая среда, в кото-
рой господствуют — буквально в полном смысле этого слова — необходимые 
каждому и каждодневно создаваемые каждым, но подчиняющиеся опреде-
ленным правилам — межличностные отношения. 
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Именно — и в этом было великое приобретенное педагогическое откро-
вение — межличностные отношения. Не коллективные, не производствен-
ные, не общественные, а — только и единственно — межличностные.

И не теоретическое осознание значимости цели, и не желанное стрем-
ление к желаемому «будущему», а ощущаемая конкретным подростком не-
обходимость избавиться от тотального насилия столь же конкретных ребят 
позволила Макаренко приобрести активных помощников в решении по-
ставленной перед ним самой жизнью задачи. Без его активной поддержки о 
каком-либо воспитательном успехе и говорить было бы нелепо. 

И, следовательно, единственно необходимым выводом, к которому при-
шел педагог Макаренко, было осознание фундаментально первоочередной 
значимости не формальных, а взаимозаинтересованных отношений между 
ним и определенной частью воспитанников. Теми, кого он впоследствии на-
зовет очень точным, но бесконечно скомпрометированным словом «актив».

Но, обретя это, с таким трудом доставшееся ему знание, благодаря ко-
торому он уже мог хоть как-то влиять на жизнь своих подопечных, он стол-
кнулся с еще более сложной проблемой: необходимостью выявления тех 
оснований, которые своей содержательностью могли бы способствовать 
укреплению нравственных ростков изменившихся между ним и этими под-
ростками взаимоотношений. 

Педагог Макаренко не мог не понимать, что сколь угодно близкие меж-
личностные отношения не могут быть и по определению не являются содер-
жательной основой для решения собственно воспитательных задач. Не мог 
не понимать, что без конкретных дел этих ребят не только не сподвигнуть на 
преобразование жизни в колонии, но и не удержать рядом с собой. 

И я, читая не только его книги и статьи, но и личные записи, письма, бук-
вально не мог не поражаться той эмоциональной остроте педагогической про-
зорливости, заставлявшей его каждый день жизни этих детей наполнять значи-
мой для них формирующей содержательностью. И, по-моему, глубоко заблужда-
лись и заблуждаются те, кто воспринимает, якобы исходя из опыта Макаренко, 
«производительный труд» и «коллектив» педагогически фундаментальными 
ценностями, неодолимо положительно формирующее влияющих на ребенка. 
Но я не случайно подчеркнул ошибочность такого гипертрофированного отно-
шения. Ибо каждая из этих ценностей при всей своей несомненной социальной 
значимости с позиций самого Макаренко — только и единственно — средство, 
используемое для достижения определенных целей. Но не больше. 

И мы, откровенно гипертрофированно оценивающие субъектную роль 
«средств», видя именно в них гарантированную возможность достижения 
социально необходимых, как представляется, целей, лишаем себя реальной 
возможности адекватно отнестись к великому педагогическому наследию, 
суть которого в необходимости педагогического обеспечения в данной среде 
тотального, не знающего исключений господства отношений, определяю-
щих духовно-нравственные устремления и конкретные поступки каждого 
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воспитанника не потому, что были административно ему навязаны, а по-
тому, что были лично ему дороги и жизненно необходимы.

И без такой личностно эмоциональной обеспеченности ни «труд», ни 
«коллектив» сами по себе не только не являются формирующими фактора-
ми, но в реальной действительности могут ровным счетом ничего не значить 
и даже приводить к диаметрально противоположным результатам.

Приобретя единомышленников, Макаренко мог уже не только просить 
«так не поступать» и «не делать», но и реально продвинуться к раскрытию 
фундаментальной состоятельности обращенного к подростку требования, 
которое не может строиться на запрете, а — только и единственно — на чет-
кой определенности наказа «поступи или сделай — так».

Но мы, зная об этом оставленном нам завете, к сожалению, по сей день 
почему-то не хотим понять, что любой, даже очень важный запрет, даже под-
крепляемый наказанием, не несет в себе самого главного — реально нужного 
понимания, «как поступить» и «что сделать».

Но, даже четко сформулировав суть эффективности педагогического 
требования, Макаренко осознавал, что находился и продолжает находиться 
между не знающими милосердия жерновами бытовой жесткости каждод-
невной действительности, требующей порядка, дисциплины, ежедневной и, 
как правило, монотонной повторяемости и эмоциональной романтической 
устремленностью подростков, без опоры на которую их не увлечь и, тем бо-
лее, не повести к их педагогически желаемому будущему. 

И уже тогда он сумел проникнуть в глубины самой великой в своей фун-
даментальной значимости тайны: реальное настоящее, не воспринимае-
мое воспитанником как желанное и зависящее только от тебя и твоих 
товарищей будущее, — самый мощный в своей формирующей разруши-
тельности фактор, порождающий иллюзию социальной значимости за-
трачиваемых педагогом усилий.

И именно это великое в своей социальной значимости открытие побуди-
ло его искать пути и реальные возможности создания в детской среде прин-
ципиально новой эстетики отношений, превращающей самые, казалось бы, 
серьезные вещи в своеобразную игру, а ненавистное слово «дисциплина» не 
только в избавление от неотступной требовательности, от которой каждый 
со временем научается уворачиваться, но и в желанную цель воспитания. 

И именно так, в дичайших условиях послереволюционной России, он 
открыл фундаментально закономерностную основу, без которой и не ис-
ходя из которой, о целенаправленном воспитании как гарантированном 
достижении требуемого результата и говорить не приходится.

И пришел он к такому пониманию сущности педагогической целена-
правленности воспитания, как я понимаю, не из-за избыточности сентимен-
тальной веры в доброту и гуманность взаимоотношений в детской среде или, 
наоборот, веры в диктаторскую миссию педагога, без которой никакие цели 
недостигаемы.
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Именно эти подростки, открыто не признающие его власти над собой, 
каждым словом и поступком не только демонстрирующие свое негативное 
отношение к нему, но и буквально заставившие его осознать, что нет у него 
и его коллег никакой реальной возможности изменить сложившуюся ситуа-
цию, привели к педагогически смысловому проникновению в закономер-
ностные основы целенаправленного воспитания.

И ему открылось — что по сей день не понято кургузой логикой инерци-
онного следования сложившемуся опыту и что сделало его одним из самых 
великих учителей человечества: для педагога — ни о каком перевоспитании 
и речи быть не может, для педагога никаких уголовников нет; есть только 
дети, которых он призван не заставить, а увлечь. 

И то, что в педагогике называется «принципом учета возрастных осо-
бенностей» и, к сожалению, на деле остается, как правило, декларативным 
призывом, стало фундаментальной основой педагогического строительства 
дороги, в которое, несмотря ни на какие трудности, с азартом, не замечая, что 
это и есть воспитание, включились эти оступившиеся подростки. 

И он, как никто другой, сумел понять, какие неиспользуемые воспитате-
лями резервы коренятся в этих самых «возрастных особенностях» — пробуди 
желание, увлеки предлагаемым делом, создай настроение и состояние 
испытываемой увлеченности, и нет и не будет для тебя — педагога — 
ничего недостижимого. Твои воспитанники с радостью возьмутся даже за 
то, что взрослые называют «обязанностью» и «долгом». 

И я убежден, что не напрасно Макаренко читал повесть Марка Твена, в 
которой проказник Том превратил такое скучное занятие, как крашение за-
бора, да еще в воскресный день, из наказания — в источник дохода. Его 
товарищи даже платили — кто чем — за предоставленную им возможность 
принять участие в покраске этого ненавистного забора.

Но в действительности, что нередко остается непонятым, свои драгоцен-
ности они отдавали совсем не потому, что нравилась эта работа. Педагогическая 
хитрость проказника, состояла не в том, что ему удалось опереться на великое 
чувство товарищеской взаимопомощи, и даже не в том, что удалось вызвать же-
лание заняться покраской бесконечно длинного забора, — за это никто платить 
не будет. Платили — охотно и не считаясь — совсем за другое: за полученное 
право доказать, что смогут красить не только как Том, но и еще лучше. 

И это великое открытие, впоследствии названное «методом сопротивле-
ния воспитанию», стало фундаментальной основой системной разработки 
и использования не только в школьном, но и семейном воспитании3. Но на 
этом он не остановился.

И это он — Макаренко — ввел в арсенал теории воспитания такие по-
ражающие своей профессиональной глубиной понятия, как «педагогическая 
логика», «педагогическая техника», «педагогическая эстетика» и т. д. 

3  Турбовской Я. С. Средства и методы педагогического действия. — М. : Знание, 1960.
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Это он поднял на недосягаемую высоту такое, казалось бы, очевидно кон-
сервативное понятие, как «традиция», придав именно ему ни с чем другим не 
сопоставимую значимость в бытии и развитии формирующей среды.

Это он, названный «диктатором», создателем «командной педагогики» и 
так далее, создал удивительную совокупность методов, владение которыми 
превращало воспитателя в профессионала, умеющего их применить и дости-
гающего цели в своей практической деятельности. 

Это он откровенно признался, что стал настоящим воспитателем, когда 
научился говорить «Иди сюда!» с 15–20-ю смысловыми оттенками. 

Это он, открывший закон «параллельного действия», превративший 
исторически не уходящее из нашей повседневной жизни «наказание» в про-
явление доверия к личности, заслуженного ею права на него и создавший 
удивительный метод «отложенного наказания», неопровержимо доказыва-
ющий, что только те воспитательные усилия плодотворны, которые нашли 
адекватный отклик в душе ребенка, оставшегося наедине с самим собою. 

Без такого самоосуждения любая вербальная жесткость слов воспитате-
ля представляет собой некое подобие отпущения грехов, позволяющее про-
должать «грешить и каяться».

Это он, сказавший в напутствие каждому профессиональному воспитате-
лю и каждому родителю, что никогда не позволял себе предъявлять воспитан-
нику требование, если заранее не был убежден, что оно будет выполнено.

Это, наконец, он — ОТКРЫВШИЙ и ДОКАЗАВШИЙ, что УЧИТЬ — 
ЗНАЧИТ ВОСПИТЫВАТЬ; ВОСПИТЫВАТЬ — ЗНАЧИТ УЧИТЬ.

И все же, как мне представляется, во всех этих поражающих своей но-
визной и фундаментальной значимостью открытиях педагога Макаренко, 
при всей их научной и практической продуктивности, есть только ответ на 
вопрос: «Чем обогащает нас созданный им опыт?», но еще нет полного в сво-
ей содержательной адекватности ответа на другой вопрос: «Почему имен-
но этот советский педагог официально признан одним из самых великих в 
истории человечества учителей?».

Нож бандита или скальпель хирурга
Однажды мне, сравнительно молодому аспиранту, довелось идти к метро 

с очень известным, очень авторитетным и лично мною бесконечно уважаемым 
педагогом. И он, поинтересовавшись, как «движется диссертация», и зная о 
моем отношении к опыту Макаренко, не без иронии поинтересовался: как надо 
понимать его утверждение, что «педагогика — самая диалектичная наука»?

Не думаю, что мой ответ его удовлетворил, я просто был вынужден, прибе-
гая к конкретным примерам, пытаться хоть как-то обосновать справедливость 
макаренковского определения такой особенности педагогической науки. 

Кстати, я и сейчас не знаю точного, полностью адекватного мнению ве-
ликого педагога ответа. Да и в литературе, насколько я могу судить, этот во-
прос не подымался. 
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Но не только и не столько опыт самого Макаренко, сколько отношение дру-
гих педагогов к этому опыту позволяет отметить, что тот, в случайной беседе 
заданный мне вопрос не только приближает к сущностной глубине макаренков-
ского определения, но и — что, пожалуй, методологически самое главное — поче-
му нам буквально жизненно необходимо осознать: педагогика — действительно 
самая диалектичная наука и генетически другой она быть не может.

И именно в этом неопровержимо убеждает не только карикатурность 
перипетий формального следования макаренковскому опыту, но и парадок-
сальность противоречивости его собственных высказываний и оценок, по 
сей день определяющих отношение к нему и в современных условиях. 

А ведь эти оценки не всегда откровенная дань конъюнктурности. За 
ними — и искренность, и жизненный и профессиональный опыт, и аналити-
ческая способность оценивать, сравнивая и сопоставляя с другими педагоги-
ческими достижениями и социально признаваемыми ценностями. 

И мне в подобных случаях представляется более продуктивным не ис-
ходить из признания, что истина — посредине двух противоположных суж-
дений. Ибо ее — истины — там нет. Единственное, что там — посредине — 
может быть, так это требующая осмысления проблема.

Отношение к опыту Макаренко в педагогической среде — достаточно убе-
дительное свидетельство существования такой проблемы. И, пожалуй, наибо-
лее интересна парадоксальность факта не ослабевающей, а, наоборот, усиливаю-
щейся разноголосицы и противоречивости отстаиваемых оценок этого опыта. 

При этом не хотелось бы в этом видеть только вину тех, кто изо всех сил, 
как бы отстаивая значимость и исторически беспрецедентную ценность опы-
та, в реальной действительности только его дискредитирует. Ибо истинным 
виновником является непонятость научным и, тем более, общественным со-
знанием удивительной в своей сущностной значимости сказанной Макарен-
ко фразы «педагогика — самая диалектичная наука» и, как это ни странно, 
ее полное в своей неотрицаемой противоречивости расхождение со многими 
публичными высказываниями и поступками самого Макаренко.

И точно так же, как навсегда отвратил Н. К. Крупскую от Макаренко 
ставший известным факт, как он, не сдержавшись, ударил своего воспитан-
ника, многие нынешние критики, ссылаясь на его же высказывания, дока-
зывают полную несовместимость отечественного образования и опыта, соз-
данного таким очевидно «примитивным политическим конъюнктурщиком». 
И, ничего, действительно, не искажая, цитируют для этого слова самого Ма-
каренко: «Мой мир — мир организованного созидания человека. Мир точной 
Сталинской логики», или «настоящая педагогика это та педагогика, которая 
повторяет педагогику всего нашего общества»4. 

И, прошу прощения за недопустимо длительное цитирование, продолжу: 
«Мы для того и сделали революцию, чтобы наша личность была свободна, 

4  Цит. по: Балабанович Е. А. С. Макаренко (http://ec-dejavu.ru/m-2/Anton_Makarenko.html).
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но форма нашего общества — это дисциплина», являющаяся необходимым 
условием для «человеческого расцвета»5. 

И даже, не без издевки, воспроизводят им сказанное: «Вопрос о том, как сде-
лать дисциплину приятной, увлекательной, задевающей за живое, является во-
просом просто педагогической техники»; или: «нужна «красивая дисциплина», 
«нужна сознательная планировка эстетической стороны дисциплины» и т. д. 

Этих критиков буквально распирает от гнева антигуманность его педагоги-
ческих заявлений, с позиций которых «вершиной дисциплины является умение 
радостного подчинения, когда человек делает неприятное для себя с удоволь-
ствием», что и является в воспитании проявлением «высшей красоты». И, есте-
ственно, чего упустить просто нельзя: «Наибольшие достижения, самые слав-
ные страницы нашей истории связаны с великолепным блеском дисциплины»6.

Но «эстетика Макаренко» и все с ней связанное, по мнению этих крити-
ков, просто красивая обманка и всего-навсего — антураж. Главным же в этой 
античеловеческой методике является насилие как суть всей советской педаго-
гики. В доказательство тоже приводятся высказывания самого Макаренко, в 
которых подводится теоретическая база под всю эту псевдоромантичность. 

И ведь, как говорится, просто не отвертеться. Он действительно утверж-
дал, что «надежда на определяющую роль сознания и полное игнорирование 
педагогически осуществляемого насилия не только утопична, но и безгра-
нично разрушительна»7.

Но больше всего эти критики буквально топчутся, образно говоря, на про-
блеме наказания, действительно занимающей в педагогике Макаренко особое 
место. Причем из-за своей настолько недопустимой парадоксальности, что по 
сей день непримиримость происходящих споров не сглаживается.

Ведь отрицая справедливость утверждения «наказание воспитывает ра-
бов», что, наверное, могло бы быть дискуссионно допустимым, он, Макарен-
ко, позволяет себе утверждать: «Рабов воспитывает как раз не наказание, а 
самодурство, не ограниченная ничем беспардонность, позволяющая у нас не-
которым педагогам воспитывать хулиганов… наказание может воспитывать и 
очень хорошего человека, и очень свободного и гордого человека. Представь-
те себе, что в своей практике, когда стояла задача воспитывать человеческое 
достоинство и гордость, то я этого достигал и через наказание… наказание 
приводит к воспитанию человеческого достоинства»8. 

И разве можно, даже при желании доброжелательно отнестись к его опы-
ту, всерьез воспринимать с позиций здравого смысла такую педагогическую 
абракадабру?!

Но нескрываемое желание отнестись к Макаренко как педагогу-идеологу, 
опыт которого настолько служил советской власти, что позволяет даже неко-

5  Там же. С. 87.
6  Там же.
7  Там же.
8  Цитирую по интернет-источнику.
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торым современным авторам доходить до выявления глубинной связи между 
ним и взглядами на наказание А. Вышинского, что в конечном итоге позво-
ляет свести общую оценку его педагогического наследия к такому выводу: 
«Педагогика Макаренко создала своего рода дисциплинарный perpetuum 
mobile: как в марксистской модели товарного производства ("товар — день-
ги — товар"), мы имеем здесь дело с "производством кадров" уже на "расши-
ренной основе" (по схеме "надзирать — наказывать — надзирать")».

И вся эта уничтожающая критика действительно без какой-либо подта-
совки опирается на сказанное самим Макаренко. 

Но все же я прошу прощения, что так подробно задержался только на та-
кой критической позиции. Хотя, как известно, есть — и во множестве — дру-
гие. К тому же, может быть, и нет в данном контексте особой необходимости 
полемизировать с такими критиками. 

Но представляется, что именно жесткая категоричность этой критиче-
ской позиции позволяет аналитически разобраться в двух гносеологически 
чрезвычайно важных проблемах. 

Первая — почему одни и те же авторские слова, аргументы и выводы 
самого Макаренко разными исследователями трактуются не только по-
разному, но и диаметрально противоположно? 

Вторая — почему исторически нередки случаи глубинной, трудноулав-
ливаемой или очевидной противоречивости высказываний самого автора и 
им же выдвигаемых идей и разрабатываемых теорий?

При этом я не беру во внимание откровенно проявившейся политиче-
ской и идеологической конъюнктурщины и всякого рода текстового мошен-
ничества. 

Серьезно анализировать имеет смысл только то, что действительно от-
кровенно отражает позицию того или иного исследователя, ибо только в этом 
случае возникает возможность выявления по-настоящему методологически 
важных причин, несводимых к предвзятости критика, а порождаемых напря-
мую только и действительно сказанным или написанным самим создателем 
опыта А. С. Макаренко. 

И начну я пытаться разобраться в этих сложнейших вопросах не с перво-
го, а со второго, как более контрастного и представленного не только в много-
численных статьях и книгах о Макаренко, но и непосредственно в выступле-
ниях и статьях самого Макаренко. Причем настолько явно представленных, 
что буквально диву даешься, как такое было возможно?

И не думаю, что если не лицемерить и не лукавить, то нам, не с неба упав-
шим, не так уж трудно понять и разобраться в столь явной, но по сей день 
неосмысленной и публично не проговоренной противоречивости.

Давайте не забывать, что великий педагог Макаренко был, как все смерт-
ные, живым человеком, испытывавшим те же чувства, желания и страсти, 
те же ощущения опасности и угрозы, которые порождала реальная действи-
тельность. Тем более такая, от которой — никуда не деться.
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А если к тому же не забывать, что у Антона Семеновича Макаренко был 
родной брат — белогвардеец, эмигрировавший во Францию, с которым он 
состоял в тайной переписке, то не так уж трудно представить, что у него тво-
рилось в душе, и как же нужно любить свою страну, свой народ, чтобы жизнь 
свою посвятить воспитанию его детей?! И, повторюсь, именно воспитанию, а 
не перевоспитанию, которого он, как уже отмечалось, не признавал, и что — 
по сути — и сделало его величайшим педагогом человечества.

Но это мои личные рассуждения, которые можно опровергнуть. А вот 
чего как бы опровергнуть нельзя, но, как оказывается, по-разному прочитать, 
понять и донести до людских мыслей и чувств можно, так это написанное и 
сказанное самим Макаренко.

И именно в этой, во многом самим Макаренко предоставленной возмож-
ности по-разному трактовать, объяснять и оценивать его опыт и педагоги-
ческое наследие беспрецедентная парадоксальность сложившейся в отече-
ственном образовании ситуации, когда, как говорится, все «за», а в реальной 
действительности — одна имитационная риторика. 

И если, повторюсь, не учитывать сложности не только социальных усло-
вий, в которых никому не известному педагогу пришлось самостоятельно на-
ходить для спасения вверенных ему детей решения, но и по сей день систем-
но не раскрытой и не познанной проблемы целенаправленного использова-
ния в массовой практике по-настоящему инновационных и фундаментально 
преобразующих идей, то ничего другого не остается, как буквально, как уже 
отмечалось, «барахтаться» в этой тупиковой противоречивости.

И поэтому, ни к чему не призывая и обращаясь даже не ко временам 
Макаренко, а к нашей действительности, просто прошу каждого исследо-
вателя, которому приходилось доказывать кому-то продуктивность своих 
предложений, ответить самому себе: не приходилось ли упрощать, сводить 
к конкретным примерам найденные и с таким трудом добытые решения? 
Не приходилось ли ощущать безграничную зависимость от слов, призван-
ных убеждать других людей в их несомненной ценности? А если и в наши 
дни новое научное знание ставится в прямую зависимость от компетент-
ности, широты кругозора и степени понимания личной ответственности 
за будущее страны конкретных людей, то каково приходилось педагогиче-
скому первопроходцу, создателю по-настоящему научной теории воспита-
ния и уникального опыта, в котором каждое слово, каждый шаг педагога и 
каждый вывод не имели ничего общего со здравым смыслом и с реальной 
действительностью, а были практическим воплощением той действитель-
ности, в которой — единственно — нуждалось и продолжает нуждаться все 
человечество.

И никакими примерами «из опыта» не мог Макаренко доказать, что 
«дисциплина — цель и эстетическая устремленность ребенка», что «нака-
зание формирует гордость и самоуважение личности», что «воспитание — 
не сумма мероприятий, а организация социального бытия и нравственно-
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го опыта ребенка», что «ребенок не ощущающий себя субъектом во всем 
с ним происходящим — живет и всегда будет жить двойной жизнью», что 
«парная педагогика», столь блистательно представленная многими пред-
ставителями педагогики, по определению, не может обеспечить государ-
ственного интереса в воспитании каждого, что ни один метод не является 
пригодным на все случаи жизни, и в одних условиях он может быть необ-
ходим, а в других — противопоказан, что целью воспитания является фор-
мирование отношений, а все остальное — и сколь угодно важное — только 
средства.

И перечисление этих педагогически величайших открытий, которые 
можно поставить вровень с диалектикой великих греков, только в малой сте-
пени отражает совершенное этим педагогическим гением.

Но когда Макаренко в своих выступлениях перед широкой аудиторией 
психологически вынужденно ссылался на тот или иной конкретный факт, 
то слушающим запоминался приведенный пример, но выветривалась из со-
знания и не воспринималась сама логика, ради которой он приводился. Тем 
более что именно макаренковская логика, его исходное понимание сути вос-
питания, не допускающее даже мысли об отношении к ребенку как процессу 
перевоспитания, отвергались и не могли объективно не отвергаться и здра-
вым смыслом, и житейским опытом, и исторически сложившейся практикой 
воспитания.

И получается, что только те, кто испытал на себе гуманистическое величие 
и диалектичность педагогики Макаренко, кому посчастливилось лично сопри-
коснуться с этим, ломающим исторически сложившиеся представления о вос-
питании опытом, могут быть не только его носителями, но и выразителями его 
ни с чем не сравнимой для человечества педагогической значимости.

И как же здорово, что в числе поразившихся педагогическому детищу 
Макаренко оказался Максим Горький, сумевший за внешними формами по-
ведения этих детей разглядеть реальную воплощенность самых великих меч-
таний и надежд человечества.

Но, как всегда в подобных случаях, жизнь в своей инерционной по-
вседневности оказалась тем фактором, который из великого педагогиче-
ского открытия, ни в чем не уступающего самым значительным открыти-
ям в естественно-научных областях знания, в реальной действительности 
отобрала и оставила, кроме риторического признания, и отдельные, вы-
хваченные из целостного социально значимого опыта приемы и методы. 

Просто на отношении к наследию Макаренко история в очередной раз 
доказала фатальную губительность той простоты, которая — по мудрому 
признанию — хуже воровства и которая обусловила искреннее непонимание 
«почему педагогика — самая диалектичная наука?».

И нам придется вынужденно осознать, что научные теории отличаются 
от любых других форм познания и сколь угодно интонационно убедительных 
объяснений тем, что полно и системно раскрывают и доказывают самое, пожа-
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луй, главное — только при соблюдении каких условий — отстаиваемые идеи и 
решения воплощаются и воспроизводятся в реальной действительности. 

И именно это методологическое требование одновременно является 
критериальной основой определения научной состоятельности любой соз-
даваемой теории и жестким ограничителем путей и возможностей эффек-
тивного использования в массовой практике ее рекомендаций, положений и 
методов, не игнорируя ее контекстной целостности. 

И нам исторически больше нельзя не осознавать, что логика педагога 
Макаренко, определяющая деятельность профессионального воспитателя, 
изначально противостоит не только здравому смыслу, но и вековому опы-
ту воспитания, не потому что великий педагог ее придумал, а потому, что 
ее фундаментальную основу составляют закономерности развития живо-
го — такого же, как и воспитатель, — ребенка и строящиеся между ними как 
людьми взаимоотношения. 

Для «диктатора» Макаренко ребенок — изначально тот социальный оппо-
нент, которого, если действительно стремиться к достижению формирующих 
целей, тащить за собой нельзя и педагогически нецелесообразно, а вот вести, 
пробудив личное желание и личную устремленность, нужно и можно. 

И именно поэтому — чего по сей день не понимают в массовой воспи-
тательной практике — наказание, воспринимаемое ребенком как приви-
легия, — воспитывает, невыполняемое требование — разлагает; и ни одно 
средство, ни один воспитательный метод и ни одна технология — не универ-
сальны и не рассчитаны на все случаи жизни. 

И значит, даже сколь угодно теоретически осмысленное, но используемое 
шаблонно знание неодолимо превращается в воспитании в свою противопо-
ложность и вместо ожидаемых и планируемых положительных приводит и 
не может не приводить к негативным результатам.

Другая же требующая осмысления проблема — почему многие выдви-
гаемые и отстаиваемые самим Макаренко теоретические положения входят 
в прямое и взаимоисключающее противоречие с его же педагогической тео-
рией — тоже сказалась и по сей день не только буквально сказывается, но и 
просто раскалывает общественное и научное сознание. Причем настолько, 
что каждое фундаментальное положение его теории не только подвергается 
жесткой критике, но и становится основой для вывода о недопустимости ка-
кой бы то ни было совместимости этой авторитарной педагогики с современ-
ной действительностью.

С этих позиций Макаренко как «главный советский педагог» не просто 
упрекается, а, повторюсь, в открытую обвиняется — в «такой нескрывае-
мой ненависти, презрении, возмущении к педагогике и педагогам», какой 
не вызывали у него бандиты-колонисты, с которыми он по долгу работы 
возился долгие годы. В его главном сочинении, «Педагогической поэме», 
все действительно отрицательные персонажи — педагоги: это сплошной па-
ноптикум. Все они — негодяи, проходимцы, бездельники, калечащие детей 
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и занимающиеся чуть ли не вредительством9 в отстаивании особой логи-
ки, с позиций которой «воспитанник не должен чувствовать себя объектом 
воспитания». Что же это за специфическая логика, на которую неоднократ-
но ссылается Макаренко10?

• В том, что его мир — это «мир организованного созидания человека. 
Мир точной Сталинской логики», которая «не имела опоры в естественных 
науках». «Я прежде всего убежден в том, — цитируется Макаренко, — что 
методику воспитательной работы нельзя выводить из таких наук, как психо-
логия и биология. Я убежден, что сделать из данных этих наук прямой вывод 
к воспитательному процессу нельзя».

• В том, что « Макаренко был педагогом в той же мере, в какой он был 
писателем. И в той же мере, в какой он был чекистом: едва ли не всю свою 
педагогическую жизнь Макаренко был так или иначе связан с системой 
ГПУ-НКВД — то в качестве директора коммуны, то в отделе трудовых 
колоний: «Чекисты создали нашу коммуну... для них коммуна Дзержин-
ского — живое дело, созданное их коллективом... это свои люди, близ-
кие», — цитируется Макаренко. И вывод: «именно здесь сформировались 
его педагогические воззрения, именно в этой среде приобрел он свой пе-
дагогический опыт»11.

• В том, что Горький писал Макаренко: «Удивительный Вы человечище 
и как раз из таких, в каких Русь нуждается». Для Горького Макаренко был 
настоящим революционером. И, действительно, его педагогика основыва-
лась на революционном преобразовании человека (преступника)12.

• В том, что, по мнению самого Макаренко, его «беспризорную педагоги-
ку немедленно "подобрали" смелые и педологически неуязвимые чекисты и 
не только не дали ей погибнуть, но дали высказаться до конца. Ибо на самом 
деле границы между лагерем и коммуной не было».

• В том, что, цитируя Макаренко, «дисциплина должна вытекать из со-
знания, но определяться сознанием дисциплина не может». Определяется 
дисциплина, как нетрудно догадаться, насилием. Вопрос о насилии является 
здесь основным.

Применить методику А. С. Макаренко в чистом виде в наше время не по-
лучится — время изменилось, изменились и наши дети13.

Приведенные критические замечания ни в коем случае не предназнача-
ются для доказательства их идеологической обусловленности или какой бы 
то ни было личностной предвзятости. В данном контексте принципиально 

9  Добренко Е. Политэкономия соцреализма. — М. : НЛО, 2007. С. 183–196. Цит. по интернет-
источнику. 

10  Там же. 
11  Там же.
12  Там же.
13  Главное — коллектив, Ольга Князева, Ирина Каминская. Цит. по интернет-источнику. Эти ав-

торы считают, что только на основе новейших знаний по системно-векторной психологии Юрия Бурлана 
методика А. С. Макаренко получит «вторую жизнь», а все мы — «надежду на то, что будущее состоится». 
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важно другое — признание даже таких, очевидно крайних взглядов и оценок 
объективной данностью, от которой не только не нужно, а просто недопу-
стимо отмахиваться и, образно говоря, отвергать «с порога».

И ведь именно жесткая привязанность таких авторских оценок и выво-
дов к цитируемым высказываниям самого Макаренко не позволяет не только 
приходить к их безусловному непринятию, но и понять, почему из этих дей-
ствительно значимых для создателя великого педагогического опыта цитат 
проистекает возможность и такого аналитического осмысления?

И если все сводить к идеологическому непринятию, то самих себя ли-
шать самой главной для научного аналитического сознания возможности 
понять, какие причины обусловливают реальную возможность именно та-
кого прочтения и таких неприемлемых для нас выводов.

А если стремиться действительно разобраться в столь методологически 
значимой проблеме, то сведение искомого решения — только и единствен-
но — к субъективным факторам, что в реальной действительности определя-
ет направленность политической ответственности и юридически закреплено 
в праве, то поиск жизненно необходимого ответа нельзя больше переклады-
вать на плечи будущих поколений, как бы забывая, что это не чьи-то, а наши 
дети, наши внуки и наши правнуки.

Да — что отрицать не нужно и недопустимо — и мотив, и эрудиция, 
и осознание личной ответственности, и профессионализм, и даже выбор 
цели — факторы, значимость которых социально чрезвычайно важна, но 
избираемые пути, формы и доносимые до общественного и научного созна-
ния объяснения, доказательства и предпринимаемые действия изначаль-
но определяются историческим временем, условиями, в которых челове-
ку приходится жить и работать, установившимися нормами и способами 
иерархизированных коммуникативных связей. И мы не можем, если не 
лицемерить, не знать, что никому не дано изложить свои мысли на языке, 
которым не владеешь, добиться цели, которая не только от тебя зависит, не 
понимая и не зная, в чем и как эта зависимость проявляется, и, конечно, не 
находя той точки опоры, без которой в реальной действительности ничто 
социально значимое не осуществимо. 

Гениальный Архимед не только хорошо понимал преобразующую зна-
чимость такой «точки», но и удивительно талантливо находил ее во всех 
своих многочисленных открытиях. И говорить об этом, когда идет речь о 
наследии Макаренко, буквально вынужденно приходится потому, что без 
признания этой безусловной зависимости не то что трудно, а невозмож-
но адекватно воспринимать и, тем более, оценивать каждое из его выска-
зываний и, к сожалению, продолжать оставаться в пределах бесконечно 
тупиковой дискуссионности, которая, с одной стороны, никакого отноше-
ния к сути великого педагогического открытия не имеет, а с другой — яв-
ляется самым труднопреодолимым препятствием для его практического 
воплощения в жизнь.
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И поэтому с самого начала надо признать, что педагог Макаренко, по-
лучив задание заняться воспитанием социально оступившихся подростков, 
никакой наукой не занимался и открывать ничего не собирался. 

Наоборот, это он, ощутивший свою полную педагогическую беспомощ-
ность, обратился к «науке» за жизненно необходимым ответом. И с горечью 
убедившись, что от этого множества за века исписанных томов помощи не до-
ждаться, вынужденно начал — в прямом смысле слова — пытаться хоть как-
то выбраться из этого бандитского ужаса. И это он, не находя мало-мальски 
приемлемого решения, с каждым днем все больше склонялся к мысли отка-
заться от своих романтических надежд и отдать этих подростков в руки тех, 
кто профессионально занимается преступниками. 

И полностью потерявший надежду на благополучный исход, доведенный 
до отчаяния 30-летний человек, окончательно разуверившийся в том, что на-
зывалось «педагогика», но, к счастью, не потерявший личностного достоин-
ства, напрямую сказал своим издевателям, что происходящего в колонии он 
«не потерпит», и им самим решать — либо они подчинятся определенным 
государством требуемым правилам, либо пусть возвращаются в тюрьму. 

И это они, еще вчера выходившие на дорогу грабить, сами сделали свой 
выбор. И сами — посоветовавшись — посчитали, что им выгоднее какое-то 
время побыть здесь, чем оказаться за решеткой. 

На этом откровенно взаимовыгодном компромиссе «высокодоговари-
вающиеся» стороны и расстались. Но именно с этой договоренности между 
воспитателем и воспитанниками начался путь от никому не известного ру-
ководителя детской колонией А. С. Макаренко к одному из самых великих и 
признанных человечеством педагогов — Антону Семеновичу Макаренко.

«Педагогическая поэма», в которой автор имел возможность последова-
тельно раскрыть, что происходило в колонии и каких успехов удалось добить-
ся, будет написана через много лет, и никаких заранее продуманных планов у 
Макаренко не было. Но так уж получается, что в реальной действительности, 
если ты талантлив и к чему-то стремишься, даже неожиданно возникшая си-
туация может подсказать, что — и при этом незамедлительно — нужно делать. 

В одном всем нам хорошо известном фильме, следователь говорит подо-
зреваемому: «В правильном направлении думаете!». Вот и он «думал в пра-
вильном направлении».

Доведенному до отчаяния человеку, что логически труднообъяснимо, каким-
то чудом удалось понять, чего по сей день не понимают даже его самые верные и 
преданные последователи, что эти издевающиеся над ним и его коллегами бан-
диты, как и все нормальные люди, руководствуются своими интересами. И что 
не требование доведенного до отчаяния человека на них подействовало, а осо-
знаваемая невыгодность оказаться в жестких тюремных условиях. 

И осознав, почему они пошли на эту сделку, сам себя создающий пе-
дагог начал походить на сапера, вынужденного бесконечно осторожно об-
ращаться с минами. И скорее почувствовав, чем всесторонне аналитически 
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обосновав, почему его подопечные пошли на уступки, он как руководитель 
колонии начал предъявлять к ним определенные — и с их стороны справед-
ливые — требования. О чем он впоследствии, ярко и последовательно рас-
крывая, напишет. И теперь все об этом переходе от невероятной педагоги-
ческой беспомощности к обретенному праву предъявления выполняемых 
требований знают.

Но почему-то никто не хочет заметить, что собой представляли эти 
«предъявляемые требования». Это уже потом, через много лет он, умудрен-
ный опытом, напишет «Я никогда не предъявлял требования, если не был 
убежден, что оно будет выполнено». Но тогда — по интуитивному наитию — 
он от них потребовал только то, с чем они изначально были согласны, потому 
что этого с их стороны не сделать нельзя было.

И, судя по достигнутому результату, в той сложившейся ситуации Мака-
ренко в конечном итоге поступал просто умно. И он никогда бы не стал соз-
дателем великого педагогического опыта, если бы ограничился достигнутым, 
что в большинстве своем другие бы и сделали. Ведь чего желать еще, если 
эти милые воспитанники на дорогу грабить больше не выходят, выполняют 
требования педагогов и ведут себя достаточно хорошо?!

Но он, понимая, что такое поведение — результат договоренности, не те-
шил себя иллюзиями, а мучительно думал, что же делать, чтобы они после 
зимних холодов, когда можно будет просто, как они сказали, «разбежаться», 
опять не занялись «дорожными развлечениями».

И педагогический гений это удивительное решение нашел. Он сумел, на-
блюдая за взаимоотношениями своих уголовных воспитанников, казалось 
бы, спаянных в монолит общностью интересов, понять то, что скрыто от по-
верхностного взгляда и что, с одной стороны, открывает трагичную ошибоч-
ность установившегося мнения «все они такие» и «горбатого могила испра-
вит», с другой — открывает для педагога реальные возможности не только 
влиять на взаимоотношения между воспитанниками, но и, управляя, целена-
правленно — и при этом системно — развивать эти отношения. 

Гениальность открытия Макаренко состояла в первую очередь в том, что, 
проникнув в суть, казалось бы, монолитных групповых отношений и выявив 
их фундаментальную противоречивость, он сумел понять самое главное, что и 
по сей день не понято и не воспринято даже профессиональными педагогами и 
воспитателями и что по сути является одной из основных причин формально-
го признания этой удивительной по своей научной состоятельности теории.

Он понял самое главное: преобладающему большинству эти отношения 
насильственно навязывались, и только их тотальная неотвратимость вы-
нуждала их смиряться. И благодаря этому открытию, он выявил объектив-
ное существование фундаментальной педагогической закономерности, суть 
которой в потенциальной возможности целенаправленного превращения 
стремления педагога в реальную формирующую силу, которая буквально 
заставит каждого подчиняться педагогическим требованиям. 
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Таким образом, объединив вокруг себя тех, кто страдал от насильствен-
ных групповых отношений, педагог Макаренко сумел превратиться в дик-
татора, требование которого неукоснительно выполнялось. Вчерашняя ма-
лина превращалась в формирующую среду, не нуждающуюся в его личном 
контроле, а фактом своего существования гарантировано обеспечивающее 
нормативно требуемое поведение каждого.

Но Макаренко не для себя старался. И поэтому обретенное диктаторство 
не было и не могло быть самоцелью. Его педагогическое величие в том и со-
стояло, что каждое принимаемое им решение — изначально и единственно! — 
было продиктовано только интересами самих детей. И именно поэтому он 
сумел понять, что любое внешнее, даже опирающееся на силу требование ни 
при каких обстоятельствах не станет и не может стать внутренним стимулом 
сохранения правил поведения для каждого ребенка. И, опять-таки опираясь 
на закономерности детской психики, он нашел удивительное в своей форми-
рующей диалектичности решение, наполнив каждое правило социального 
бытия увлекательной привлекательностью для каждого своего воспитанника. 
Впервые в истории воспитания он сумел доказать, что нет — НЕТ! — ничего 
изначально эффективного и неэффективного. Что все зависит от отношения 
самого ребенка к тому, что ему надлежит делать. И именно поэтому в его кол-
лективе новички не наказывались, Право на наказание надо было еще в гла-
зах всего коллектива заслужить. Что, как говорится, с него, несознательно-
го, не понимающего, по каким законам живет коллектив, взять?! 

И именно поэтому во время просмотра самого интересного фильма мог 
раздаться приказ: «Второму отряду проверить территорию!», и «второй от-
ряд» не вынужденно, а с гордостью за оказанное доверие покидал кинозал. 
И именно поэтому педагогически создаваемая Макаренко среда превращала 
в ребячьей душе понятие «дисциплина» в эстетически-нравственную катего-
рию. Чего, к сожалению, как уже говорилось, его критики не только по сей 
день не принимают, но даже понять не могут.

И, наверное, не только критикам, но и каждому из нас очень трудно та-
кое понять — попробуйте приказать своему 9–10-летнему ребенку перестать 
смотреть увлекательный фильм и, к примеру, заняться уборкой квартиры. 
И, если он вас до смерти не боится, посмотрите, как он отнесется к предъ-
явленному требованию!

И все же, надо полагать, не поэтому Антон Семенович Макаренко, обо-
гативший воспитание такими научными открытиями, признан ЮНЕСКО од-
ним из самых великих во все времена педагогов человечества. И для этого я 
буквально вынужден повторить выше уже заданный вопрос: «Как могло такое 
случиться, чтобы воспитатель, ударивший воспитанника, признающий Стали-
на и советскую власть олицетворением человеческих надежд, видящий в чеки-
стах идеал личности, требующий, наконец, полного подчинения всех и каждо-
го, включая педагогов, коллективно принятому решению, был наделен столь 
исторически беспрецедентно высоким для всего человечества званием?».
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Макаренко! Как много в этом слове…
Задавая этот вопрос, я очень хочу быть не то что «правильно», а по сути 

всего написанного до конца понятым. И если говорить до донышка откро-
венно, то бог с ней — ЮНЕСКО и ее оценкой, — намного важнее для настоя-
щего и, тем более, будущего нашей страны, для ее входящих в жизнь поколе-
ний — осознание и системная опора на самое великое, когда-либо сделанное 
в воспитании открытие.

Давайте задумаемся, почему «Педагогическая поэма», буквально пошаго-
во, изо дня в день отражающая развитие руководимой А. С. Макаренко коло-
нии, столь впечатляюще была воспринята и в нашей стране, и во всем мире? 
Неужели потому, что столь убедителен был опыт педагога? Или потому, что 
уголовники-подростки перестали грабить и стали дисциплинированными?! 

Нетрудно понять, что при всей важности этих вопросов не в них дело, 
когда речь идет об отношении к книге, которую читают не только педагоги и 
учителя.

И именно потому, что не только критики, но и верные последователи 
Макаренко не задаются этим вопросом, все в конечном итоге во многом сво-
дится, как отмечалось, к фрагментарным примерам использования этой це-
лостной научной теории и ее риторическим восхвалениям. А ведь именно в 
ответе на этот вопрос — ее исторически беспрецедентная суть.

Все дело в том, что, раскрыв закономерностную возможность целена-
правленного влияния на бытие своих уголовных воспитанников, разработав 
необходимую совокупность методов, реально превращающих каждодневную 
педагогическую работу в профессиональную деятельность, сумев использо-
вать силу коллективного влияния для создания формирующей среды и тем 
самым преодолев беспомощность «парной педагогики», с позиций которой 
учителю мифологически присваивается роль демиурга, Макаренко смог 
сделать самый для теории воспитания главный шаг, сделавший его при-
знанным учителем человечества. 

И, как я думаю, нет — в чем я убежден, сделал он это великое открытие, 
памятуя о своем собственном детстве, в котором он — болезненный, слабый 
и неспособный за себя постоять — настрадался от каждодневной мальчише-
ской жестокости.

Противопоставив тех, кому в этой социальной группе было плохо, тем, 
кто верховодил ими, Макаренко сумел опереться на эту формирующую силу 
для тотального подчинения каждого требованиям коллектива, разработав 
необходимую совокупность методов и исходную логику каждого практиче-
ского действия педагога, создать формирующую среду, что в конечном ито-
ге превратило «вчерашних» уголовников в активных граждан, он не только 
приблизился к самому великому в своей гуманистической значимости от-
крытию, но и обогатил им человечество. Осуществил самую великую меч-
ту человечества, решив самую основную социальную проблему природосо-
образного формирования личности. 



64

Гениальная диалектичность мышления позволила ему понять, что имен-
но коллектив, создающий тотально формирующую среду, способен не только 
организовать свою жизнедеятельность на основе эстетически увлекательной 
совокупности требований, но и проявить свою защитную обеспокоенность 
о каждом ребенке, создавая каждому условия эмоционально комфортного 
индивидуального становления и развития.

Не массу законопослушных и бездумных исполнителей приказов и тре-
бований готовил стране педагог Макаренко, а гордых, с великолепным чув-
ством собственного достоинства личностей, способных не только творчески 
самореализоваться, но и брать на себя ответственность за все происходящее 
рядом с ними и во всей любимой ими стране. 

Для великого педагога все закономерно проистекает из испытываемых 
на себе ребенком межличностных отношений, порождая в душе и серд-
це его самые великие образующие личность чувства — ответственности, 
долга, достоинства, чести, сострадания, ненависти и, конечно, не гене-
тической, а воспитанной любви к Родине. И именно эта, тотально фор-
мирующая детская среда жестко, а то и жестоко обращающаяся с каждым, 
видя в кулаке и всякого рода унижающих издевательствах единственную 
основу межличностных отношений, может и призвана не только не позво-
лить унижать слабого и беззащитного, но и стать самым главным и самым 
ответственным защитником необходимой каждому веры в себя и испыты-
ваемого чувства гордости за своих замечательных, наполняющих своей на-
дежностью детскую душу любовью к другому человеку и всему окружаю-
щему товарищей. 

Ни одно из таких чувств, без которых о воспитании в его понимании го-
ворить не приходится, само по себе не возникает и из декларативных призы-
вов не рождается. А только и единственно из организации жизни ребенка и 
обретаемого им социального опыта.

То, что им лично эмоционально не испытано и в реальной действитель-
ности не прожито, ни при каких других условиях в чувство не превраща-
ется и, по определению, превратиться не может. И именно это нам, гипер-
трофирующим формирующую роль приводимых в назидание примеров и 
бесконечных уверений в необходимости усвоения школьных знаний, без 
которых в будущем не обойтись, надо не только понять, но и считать фун-
даментальной основой целенаправленного воспитания. Сами знания при 
сколь угодно научной состоятельности эмоционально формирующей зна-
чимости для ребенка не имеют и иметь априори не могут. А вот способы, 
методы их изложения, порождающие эмоциональную заинтересованность 
ребенка, действительно способны не только оказывать необходимое вос-
питывающее влияние, но и формировать эмоционально испытываемую по-
требность в этих знаниях.

Величие наследия Макаренко в том и состоит, что от педагога требу-
ется, и всегда будет требоваться, непреложность осознания, казалось бы, 
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очень простого правила — найти педагогическое решение задачи, которую 
ты сам сформулировал. Повторюсь, не решение актуальной проблемы 
и не решение стоящих перед тобой программных требований, а именно 
решение задачи, которую ты, педагог, сам для себя сформулировал. Ибо 
суть вопроса в том, что никто, кроме тебя, учащего и воспитывающего 
конкретно этих детей, не знает. И при этом тебе изначально запрещается, 
не задумываясь и не сформулировав задачи, которую, ты считаешь, необ-
ходимо решить, действовать формально, по профессионально усвоенному 
шаблону.

И опыт Макаренко только в той степени продуктивен в современных 
условиях, в какой он не только помогает понять, но и раскрывает логику, 
по которой действовал и находил нужные педагогические решения великий 
педагог. Без аксиоматического соблюдения этого требования его теория и 
его опыт, как и любой другой, неодолимо превращаются в свою противопо-
ложность.

Гениальное утверждение К. Д. Ушинского, позволю себе повторить-
ся, что обобщение опыта есть мысль, выведенная из этого опыта, не знает 
исключений. И поэтому каждый организационный и методический, об-
разно говоря, шаг педагога Макаренко важен не сам по себе, а только как 
продиктованная необходимость выдвижения перед данным коллективом 
формирующей цели и адекватно соответствующей формы или способа ее 
достижения.

В этом утверждении системообразующей смысловой основой, чего мы, к 
сожалению, в своих планах, программах, управленческих приказах не учиты-
ваем, является выделенное — «перед данным коллективом».

Потому что попытайся тот же Макаренко ставить перед детским коллек-
тивом задачу, к решению которой он как формирующая среда не готов, ни-
чего бы, мягко говоря, положительного не получилось.

И поэтому, осознавая необходимость решения проблемы, от которой на-
прямую зависит жизнедеятельность коллектива, он, пытаясь найти нужное 
решение, изначально отталкивался от наличествующего уровня готовности 
этих детей к его воплощению.

В полной мере это относится к его гениальной идее «разновозрастного 
отряда», то есть такой организационной структуры, в которой дети разных 
возрастов вместе действуют и вместе живут. И идея разновозрастного разме-
щения детей, каждый из которых раньше жил со сверстниками, была не чем 
иным, как удивительным по своей эффективности педагогическим решени-
ем самостоятельно им сформулированной задачи.

Создав разновозрастные отряды как условие гарантированной защи-
щенности каждого и, естественно, в первую очередь маленьких и слабых, 
А. С. Макаренко решал самую главную педагогическую проблему — целе-
направленного формирования отношений, гарантированно обеспечивающих 
социальную защищенность индивидуализированного воспитания личности. 
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И если прибегнуть к сравнению, то педагогически созданные разново-
зрастные отряды сходны с самым великим природным созданием — утро-
бой матери, в которой протекает процесс возникновения и развития ребенка. 
И именно разновозрастной отряд, который для самых маленьких, слабых и 
беззащитных был тем социальным организмом, в котором они гарантирован-
но были не только избавлены от физического насилия, но и обретали воз-
можность осознания своего «Я», эмоционально неразрывного с бесконечно 
дорогими людьми, взаимоотношения с которыми в детской душе порождали 
именно то, что впоследствии будет органично связано с такими фундамен-
тальными понятиями, как «родина», «патриотизм», «достоинство», «лич-
ностная ответственность». 

Именно в этом педагогическом решении проблемы создания формирую-
щей среды, гарантированно обеспечивающей защищенность и личностное 
становление каждого слабого, нуждающегося в помощи, — реальное во-
площение мечты человечества — гуманизма.

Макаренко доказал миру, что воспитание, органично не объединяющее 
личностную заинтересованность и личностную активность воспитанника в 
достижении перед ним выдвигаемых целей и предъявляемых требований, не 
только беспомощно, но и антигуманно, ибо в такой среде неизбежно побеж-
дать и диктовать условия будет сильный, сводящий на нет любое личностное 
влияние воспитателя.

И именно потому, что не «труд», не «коллектив» и не «требовательность» 
были целью педагога Макаренко, а только средствами ее достижения, что та-
кой единственной целью было педагогически эффективное решение пробле-
мы закономерностно гуманного формирования личности, он был и навсегда 
останется выдающимся учителем человечества.

А «Педагогическая поэма» как художественное произведение была во 
всем мире встречена с таким восторгом, потому что именно в ней автору 
удалось воплотить и донести до сердца каждого великую мысль отече-
ственного педагога Константина Дмитриевича Ушинского о неразрывно-
сти педагогики и искусства. И если писатель создает своих героев в сво-
ем воображении и на бумаге, то воспитатель, решая несравненно более 
сложную задачу, делает это в реальной действительности. И именно этому 
учит опыт и великое доставшееся человечеству наследие педагога Антона 
Семеновича Макаренко. 

Воистину: назови имена своих педагогов, и можно, не ошибаясь, пред-
сказать историческое будущее страны и народа.

Непреходящая значимость отечественного педагога Макаренко
Если задаться вопросом, кто более талантлив — открывший, что можно 

ориентироваться в лесу по мху на деревьях, или создатель компаса, то не-
трудно понять, как непросто на него ответить. Но у этих, несомненно, талант-
ливых людей было обязательным наличие одного обязательного условия, без 
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которого ни тот, ни другой своих открытий бы не сделали. И условие это — 
наличие леса и железной руды как объективной данности. 

Их наблюдательность, проявившаяся способность улавливать объек-
тивно существующие связи между, казалось бы, напрямую не связанными 
между собой явлениями и объектами могла проявиться, только если приве-
лось жить в соответствующих условиях. И, естественно, не умаляя значения 
сделанного каждым из них открытия, нельзя не признать, что без условий, 
благодаря которым человечество приумножало свои знания и обогащало 
опыт, ничего бы не было.

И, следовательно, честь и хвала тем, кто совершал такие открытия.
Но были в истории человечества и другие, образно говоря, первопро-

ходцы. Принципиально другие. Которым для этого таланта, ума, наблю-
дательности и так далее было недостаточно. От них уже — в не меньшей 
степени — требовались для открытий и другие проявления личностных 
особенностей — мужество, принципиальность, готовность, как говорится, 
идти до конца, вопреки реальным обстоятельствам и условиям. И я позво-
лю себе утверждать, что человечество призвано гордиться не только воин-
ской доблестью, проявляемой в бою, но и героическим мужеством предста-
вителей науки, которые во множестве — из века в век — видели свой долг в 
служении, в открытии и обретении нового знания, не сворачивая с пути и 
не думая о себе.

И ничто их не останавливало и, надеюсь, никогда не будет останавливать 
ради обретения нового знания, призванного помочь человеку достойно, ува-
жая себя и другого, находить пути своей творческой самореализации в этой 
противоречивой и бесконечно изменяющейся жизни. 

И у нас есть все основания для такой гордости — отечественный пе-
дагог Антон Семенович Макаренко по признанному всем миром праву 
входит, как отмечалось, в число четырех самых выдающихся педагогов 
человечества.

А это значит, что не только невозможно переоценить вклад, который 
наша страна внесла в развитие исторической судьбы человечества, но и 
недопустимо, правомерно радуясь такой оценке, инерционно продолжать 
на декларативном уровне воздавать должное гениальному педагогу Анто-
ну Семеновичу Макаренко, не стремясь воплотить его великую теорию в 
фундаментальную основу образования исторически востребованной лич-
ности.

The article concentrates on understanding of the heritage of the outstanding national 
teacher —Anton Makarenko. The author attempts to substantiate the thesis, according to which 
Anton Makarenko should be understood as the originator of the scientific theory of education. 

Keyword: pedagogical science, training, education, theory of pedagogics, heritage of Anton 
Makarenko.
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Г. Б. Корнетов

Образец порождающей педагогики

G. B. Kornetov

An Example of Generative Pedagogy

Майевтика Сократа (470/469 — 399 гг. до н. э.) является выдающимся образцом вопло-
щения порождающей педагогики и в теории, и в практике образования. Метод мудрейшего 
из греков раскрывает созидательный потенциал и поистине неисчерпаемые возможности по-
рождающей педагогики для создания условий, позволяющих развиваться человеку, опираясь 
на собственную активность и актуализируя свой творческий потенциал.

Ключевые слова: порождающая педагогика, Сократ, метод майевтики (повивального ис-
кусства) как исторически первая форма порождающей педагогики. 

В последние годы в научной литературе развивается точка зрения, со-
гласно которой порождающая педагогика базируется на стремлении орга-
низовать образовательный процесс таким образом, чтобы обучающийся не 
находился в позиции пассивного потребителя готового знания, передавае-
мого ему наставником, а сам активно участвовал в процессе «добывания» 
знания, занимал позицию исследователя, открывающего для себя не толь-
ко само новое знание, но и методы его получения и осмысления, осваивал 
способы постановки и решения познавательных проблем. При этом порож-
дающая педагогика, как правило, рассматривается в соотношении как с пере-
дающей педагогикой, основанной на передаче от учителя ученику педагоги-
чески адаптированных элементов общественного опыта, элементов знания, 
подлежащих безусловному восприятию и усвоению, так и с преобразующей 
педагогикой, базирующейся на стремлении соединить процесс образования 
обучающихся, освоения ими знаний с их прямым и непосредственным вклю-
чением в процесс практической деятельности по изменению и улучшению 
жизни в социуме, сообществе, школе, семье и т. п. [7; 19; 22; 23; 24; 25; 27]. 

В отечественной литературе интерес к триаде порождающей, передаю-
щей и преобразующей педагогики был простимулирован в опубликованной 
на русском языке книге «Школы, которые учатся: книга ресурсов пятой 
дисциплины», изданной в США в 2000 году («Schools That Learn (A Fifth 
Discipline Resource)»). Идею триады порождающей, передающей и преобра-
зующей педагогики представили бывшая в то время профессором на факуль-
тете образовательного руководства в университете Майами в Огайо Нельда 
Кэмброн-Маккейб и активная участница движения по осуществлению из-
менений в сообществе и школе Дженис Даттон в небольшом разделе книги, 
который называется «Педагогика для пяти дисциплин» [29, с. 209–217]. При 
этом они отметили, что «слово “педагогика” происходит от греческого слова 
paidagogike, означающее “искусство обучение молодежи”. <…> Сегодня сло-
во “педагогика” обычно подразумевает более узкое значение: “то, что делают 
учителя” или даже “техники обучения”. Но образование — это опыт, продол-
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жающийся всю жизнь, и учителя появляются не только в учебных учрежде-
ниях, но повсюду во множестве обликов. Педагогические роли исполняют 
многие взрослые, даже если их не зовут учителями. При такой точке зрения 
определение педагогики должно включать все практики и процессы, кото-
рые формируют то, что люди знают, и то, как они приходят к знанию этого. 
Эти процессы и практики присущи любой организации и социальному взаи-
модействию, а не только школам» [29, с. 21].

Порождающую педагогику Н. Кэмброн-Маккейб и Дж. Даттон прежде 
всего видят в «активной модели, тренирующей учеников посредством про-
цесса исследования, сотрудничающей учебы и т. д. Ученики создают знания 
на основании собственного опыта и взаимодействия с предметом и с другими 
людьми, включая учителя или тренера. Новые знания создают слой за слоем. 
<…> Педагогика, основанная на активности учеников, не минимизирует со-
держание. Она базируется на убеждении, что учение касается и содержания, 
и процесса, и что ученики, более активно вовлеченные в процесс, лучше за-
поминают и глубже понимают содержание» [29, с. 210]. 

Согласно логике историзма для прояснения характера и особенностей 
порождающей педагогики важно обратиться к ее истокам, к наиболее ранне-
му осмыслению первоначальной из известных форм порождающей педаго-
гики [1; 2; 3; 4; 5; 6; 15; 16; 20; 21; 26; 37; 38; 41]. Порождающая педагогика в 
известном смысле возникла как альтернатива педагогики передающей, столь 
же древней, как и человеческое общество. Передающая педагогика препод-
носила ученику готовые знания и способы деятельности, которые, если он 
их и усваивал, во многих случаях оказывались для него абсолютно чужими, 
данными из вне, не имеющими какого-либо личностного смысла, быстро за-
бывающимися, стимулирующими не столько качественное развитие челове-
ка, его подлинное развитие в процессе образования, сколько обеспечиваю-
щими, в лучшем случае, механическое увеличение его информированности и 
рост практической функциональности. Постепенно в педагогической мысли 
появилось понимание того, что человеку следует не просто передавать зна-
ния, а необходимо способствовать тому, чтобы он их как бы сам «порождал», 
сам «созидал», приходил к ним самостоятельно, вел активный творческий 
познавательный поиск. 

Первая достоверная практика порождающей педагогики, так же, как и 
ее рефлексия, согласно имеющимся в нашем распоряжении данным, отно-
сится ко второй половине V века до нашей эры, к эпохе расцвета Древней 
Греции. У истоков порождающей педагогики стоял яростный оппонент со-
фистов, признанный еще современниками «мудрейшим из греков», которо-
го многие считают первым философом в собственном смысле этого слова, 
сын каменотеса и повитухи афинянин Сократ (470/469 — 399 гг. до н. э.). 
Сократ совершил в философии поворот, перейдя от рассмотрения природы 
и мира к рассмотрению человека. Он не оставил после себя письменных про-
изведений, будучи уверенным, что тексты искажают мысли, которые надо 
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излагать устно в непосредственном общении с другими людьми, в живом 
диалоге с ними. События жизни Сократа, содержание его взглядов изложе-
ны в произведениях учеников афинского мудреца (Платона, Ксенофонта), 
его противников (Аристофана, Евполида), более поздних авторов (Аристо-
теля, Диогена Лаэртского). Он всегда выступал устно, но его учение было 
широко известно. Философ был постоянно окружен собеседниками, мно-
гие из которых видели себя его учениками. Однако Сократ не считал себя 
учителем и, в отличие от софистов, не брал денег со своих учеников, хотя 
и жил в постоянной нужде. Огромное влияние на окружающих определя-
лось не каким-то внешним авторитетом Сократа, а силой и новизной его 
идей, всем образом жизни афинского мудреца, которым он утверждал свою 
философию. Идея порождающей педагогики Сократа воплощается в его 
понимании того, каким должен быть педагогический метод, применяемый 
наставником, который стремится, чтобы его ученики овладели истинным 
знанием. Этим методом и пользовался сам Сократ, общаясь со своими уче-
никами [20, с. 120–123; 40, с. 60–64]. 

Немецкий исследователь классической филологии, истории филосо-
фии и христианства Вернер Йегер (1888–1961) в изданном в 1933–1947 го-
дах фундаментальном трехтомнике «Paideia; die Formung des griechischen 
Menschen» подчеркивает, что «Сократ был <…> величайшим учителем, са-
мой яркой фигурой в истории воспитания западного человека» [17, с. 59]. 
В. Йегер обращает внимание на то, что Сократ «затевал разговор как бы не-
намеренно, начиная со случайного вопроса. Сократ никогда не поучал, и у 
него не было учеников, — по крайней мере он так утверждал. Его окружали 
друзья. Молодежь восхищалась его умом, острым, как отточенный клинок. 
Сократу невозможно было противостоять» [17, с. 66]. В. Йегер подчеркивает, 
что, согласно Сократу, не «книжная наука» являет собой путь к добродетели, 
«началом которой должно быть понимание собственного невежества и само-
познание, то есть правильная оценка собственных возможностей» [17, с. 86].

Идеал самопознания и самосовершенствования был центральным зве-
ном всей сократовской философии, что объясняет его напряженный инте-
рес к проблемам образования. На глазах Сократа неумолимо нарастал кри-
зис полиса, принимая, по сути, необратимый характер. Это проявлялось и 
в усиливающемся имущественном расслоении его граждан, и в резком обо-
стрении политической борьбы, и в «падении нравов» среди свободных граж-
дан, и в крушении традиционных ценностей аристократической морали, и 
в усилившейся борьбе за гегемонию между древнегреческими городами-
государствами. В этих условиях афинский мудрец впервые в истории евро-
пейской мысли попытался последовательно связать оздоровление общества 
с правильным воспитанием и обучением каждого человека [20, с. 120–123; 
40, с. 60–64].

Изучавший педагогику Древней Греции и Древнего Рима французский 
историк Античности и раннего христианства Анри Ирене Марру (1904–1977) 
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в изданной в 1948 году книге «Histoire de l' ducation dans l'Antiquité» обра-
тил внимание на то, что софисты видели во всяком предмете преподавания 
«средство оснастить ум силой и гибкостью» [30, с. 90]. По мнению А. И. Мар-
ру, Сократ строил свои педагогические идеи на убеждении, «согласно ко-
торому образование зависит прежде всего от способностей, является лишь 
методом развития этих способностей. <…> Сократ защищал первостепенное 
значение отыскания Истины» [30, с. 90]. 

Сократ провозгласил существование абсолютной умопостигаемой исти-
ны, знание которой, в отличие от знания ложных мнений, пусть и широко 
распространенных, только и дает настоящую мудрость. Стоя на позициях 
безусловного рационализма, Сократ связал добродетель со знанием истины. 
Эта установка и определила суть просветительских педагогических взглядов 
мыслителя, согласно которым посредством образования, приобщения чело-
века к истинному знанию его можно сделать мудрым и, следовательно, до-
бродетельным, а общество — совершенным [11; 13]. 

Сократ обратился к нравственной сфере человека и перенес акцент с 
погони за внешними достижениями в конкретных видах деятельности на 
стремление к подлинной добродетели. По словам одного из его учеников 
Ксенофонта Афинского (ок. 430 — ок. 356 гг. до н. э.), Сократ утверждал, «что 
и справедливость, и всякая другая добродетель есть мудрость. Справедливые 
поступки и вообще все поступки, основанные на добродетели, прекрасны и 
хороши. Поэтому люди, знающие, в чем состоят такие поступки, не захотят 
совершить никакой другой поступок вместо такого, а люди незнающие не 
могут их совершать, и даже если пытаются совершить, то впадают в ошибку» 
[28, с. 132]. 

Отечественный историк педагогики Г. Е. Жураковский (1894–1955) в 
«Очерках по истории античной педагогики», которые были впервые изданы 
в 1940 году, писал по поводу усилий Сократа-учителя, что «главная задача 
этой деятельности сводилась к тому, чтобы вызвать к жизни лучшие, сокро-
венные душевные силы воспитанника на основе внимательного изучения его 
склонностей и способностей. Вызов этих сил Сократ считал "вторым рож-
дением" и то учительское искусство, которое должно было помогать этому 
второму рождению, называл "повивальным искусством", намекая на занятия 
своей матери и выражая ту основную мысль, что истинное знание нельзя вло-
жить в сознание ученика извне, но что оно должно вырасти из глубины его 
личности и с помощью учителя выйти на свет во всеоружии, как Афина из 
головы Зевса. В каждом отдельном жизненном случае разрешение подобной 
задачи шло многообразными различными путями, но все же основная схема 
оставалась обычно неизменной. Суть схемы сводилась к тому, что следовало 
прежде всего разрушить систему ложных представлений и связанных с нею 
суждений в сознании ученика, привести его к выводу, что он ничего не зна-
ет, а дальше, сломив, таким образом, его предвзятость, на расчищенной по-
чве построить систему новых представлений, каждый этап развития которой 
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возникал бы в сознании ученика как нечто объективно неизбежное и в то же 
время как близкое, родное, растущее из собственного "я"» [14, с. 155–156].

Наиболее развернутая информация о педагогической деятельности и 
педагогических идеях Сократа содержится в сочинениях (преимуществен-
но диалогах) его самого выдающийся ученика, великого афинского фило-
софа Платона (429/427 — 347 гг. до н. э.). Платон, как и его учитель, уделял 
проблемам образования огромное внимание [39], он был автором первой 
дошедшей до нас системы теоретической педагогики и основоположни-
ком Академии — знаменитого религиозно-философского союза, философ-
ской школы и образовательного центра, просуществовавшего в Афинах до 
529 года нашей эры. Американский психолог и педагог Томас Гэри, препо-
даватель педагогического факультета Бирмингенского университета, в из-
данной в 2013 году в издательстве Oxford University Press книге «Education: 
A Very Short Introduction» подчеркивает, что в своих диалогах «Платон 
привлекает внимание к проблеме, которая остается актуальной и по сей 
день <…>: должны ли мы требовать от детей заучивания фактов и идей, ко-
торые мы сообщаем? Или же нам следует поощрять у них самостоятельный 
поиск знаний?» [12, с. 16]. 

«Протагор» относится к числу ранних диалогов Платона и, вероятно, был 
написан в конце 390-х или в самом начале 380-х годов до нашей эры. В нем 
рассказывается о встрече и беседе Сократа с «лучшим из софистов» Прота-
гором (ок. 485 — ок. 410 гг. до н. э.), родившимся во фракийском городе Аб-
деры. В ходе этой беседы-спора Сократ обосновывает точку зрения, согласно 
которой истинное знание и есть добродетель, и утверждает, что постижение 
такого знания может осуществляться особым образом в ходе обучения, кото-
рое должно строиться на основе специального педагогического метода [35]. 

Следует иметь в виду, что и в философии, и в науке разработанный Со-
кратом метод отнюдь не сводится к педагогическому методу, о котором бу-
дет идти речь далее. Так, в Википедии говорится: «Метод Сократа — метод, 
названный в честь древнегреческого философа Сократа, основывающийся 
на проведении диалога между двумя индивидуумами, для которых истина 
и знания не даны в готовом виде, а представляют собой проблему и предпо-
лагают поиск. Этот метод часто подразумевает дискуссию, в которой собе-
седник, отвечая на заданные вопросы, высказывает суждения, обнаруживая 
свои знания или, напротив, свое неведение. Сократический метод — это ме-
тод элиминирования гипотез, где инициатива одной из сторон была направ-
лена в одних случаях на то, чтобы умерить самоуверенность собеседника, 
мнящего себя знающим, и доказать ему, что он не только ничего не знает, 
но более того: оставаясь недалеким человеком, не подозревает о своем не-
вежестве; в других случаях оно имело целью ориентировать собеседника на 
самопознание, а также на обнаружение и уяснение того, что в нем самом до 
этого оставалось скрытым, неясным и дремлющим. Этому методу Сократ 
давал название "обличие". Первый случай назывался "ирония". Последний 
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же случай Сократ рассматривал как средство, с помощью которого можно 
содействовать "рождению" истины в голове собеседника. Этот метод он на-
зывал "майевтикой". Аристотель приписывал Сократу открытие методов 
определения и индукции, которые Аристотель рассматривал как основу 
научного метода» [31].

Сократ подробно излагает суть своего метода обучения в диалоге Пла-
тона «Теэтет» [36] (вероятно, написан около 369 г. до н. э.) [10]. В этом диа-
логе Сократ является одним из действующих лиц и непосредственно от его 
имени автор диалога в метафорической форме объясняет суть педагогиче-
ского метода своего учителя. Отмечая в диалоге, что узнать — значит по-
лучить знание, Сократ исходит из того, что «ни ощущение, ни правильное 
мнение, ни объяснение в связи с правильным мнением, пожалуй, не есть 
знание» [36, с. 274]. 

Обращаясь к юному Теэтету, мудрейший из греков говорит, сравнивая себя 
с повитухой: «Поразмысли-ка, в чем состоит ремесло повитухи, и тогда скорее 
постигнешь, чего я добиваюсь. Ты ведь знаешь, что ни одна из них не принима-
ет у других, пока сама еще способна беременеть и рожать, а берется за это дело 
лишь тогда, когда сама рожать уже не в силах. <…> Разве неправильно, что рас-
познавать беременность тоже должны не кто иные, как повитухи? <…> Притом 
повитухи дают зелья и знают заговоры, могут возбуждать родовые муки, застав-
лять родить, или если найдут нужным, то выкинуть. <…> Таково ремесло по-
витухи, однако моему делу оно уступает. Ибо женщинам не свойственно рожать 
иной раз призраки, а иной раз истинное дитя, — а вот это распознать было бы 
нелегко. Если бы это случилось, то великая и прекрасная обязанность — судить 
истинный родился плод или нет, стала бы делом повитух. <…> В моем пови-
вальном искусстве почти все так же, как и у них, — отличие, пожалуй, лишь в 
том, что я принимаю у мужей, а не у жен, и принимаю роды души, а не плоти. 
Самое же великое в нашем искусстве — то, что мы можем разными способами 
допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и 
полноценный плод. К тому же и со мной получается то же, что с повитухами: 
сам я и в мудрости уже неплоден, и за что меня многие порицали, что-де я все 
выспрашиваю у других, а сам никаких ответов никому не даю, потому сам ни-
какой мудрости не ведаю, — это правда. <…> Сам я не такой уж особенный му-
дрец, и самому не выпадает удача произвести на свет настоящий плод — плод 
моей души. Те же, кто приходит ко мне, поначалу кажутся мне иной раз крайне 
невежественными, а все же по мере дальнейших посещений, и они с помощью 
бога удивительно преуспевают и на собственный и на сторонний взгляд. И ясно, 
что от меня они ничему не могут научиться, просто сами в себе они открывают 
много прекрасного, если, конечно, имели, и производят его на свет. Повития же 
этого виновники — бог и я. <…> Иногда <…> если я не нахожу в них каких-либо 
признаков беременности, то, зная, что во мне они ничуть не нуждаются, я из луч-
ших побуждений стараюсь сосватать их с кем-то и, с помощью бога, довольно 
точно угадываю, от кого бы они могли понести» [36, с. 200–203]. 
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Приведенный фрагмент платоновского диалога свидетельствует о том, 
что, с точки зрения Сократа, обучающийся человек должен не постигать то 
готовое знание, которое может дать ему учитель, а как бы рождает его сам, 
извлекает это истинное знание из самого себя, из своей души своими соб-
ственными усилиями при поддержке, сопровождении и руководстве на-
ставника. То есть, согласно Сократу, наставник выступает в роли повитухи, 
способствующей этим родам, осуществляющимся душой ученика. Это и есть 
порождающая педагогика в самом прямом смысле этого слова. При этом 
учитель призван предотвратить рождение человеком ошибочного, ложного 
мнения вместо истинного знания. Сократ обращает внимание на то, что он, 
словно повитуха, благодаря своим педагогическим усилиям может помочь 
овладеть истинным знанием только и исключительно тому человеку, кото-
рый уже беременен им и, следовательно, потенциально способен его родить. 
И вот здесь, подобно повитухе, Сократ-учитель и начинает управлять рода-
ми этого знания, контролировать, стимулировать их. То знание, которое в 
результате этого процесса появляется у ученика, во-первых, является истин-
ным, ибо истина (согласно и Сократу, и Платону) содержится изначально 
в его душе и ее надо извлечь оттуда, что и происходит в процессе «родов». 
Во-вторых, знание рождается прежде всего усилиями самого ученика (при 
необходимом участии учителя) и изначально воспринимается учеником как 
свое собственное, постигнутое, созданное им самим, ему принадлежащее, не 
чужое, не пришедшее из вне, пусть и от авторитетного наставника. Знание, 
являясь истиной, рожденной душой человека, оказывается изначально его 
собственным, как бы встроенным в структуру его личности, нагруженным 
значимыми для него смыслами, обретает свойство убеждения, то есть того, с 
чем человек внутренне согласен, что принимает как истину, как должное, что 
неизбежно влияет на его ценности, мотивы, поведение. 

Разъясняя Тэетету, что «впечатление существования и становления про-
изводится движением, напротив, покой делает все несуществующим и мерт-
вым», Сократ вопрошает: «И живые существа тоже рождаются из движения? 
<…> А если взять наше тело? Разве не расстраивают его состояние покоя и 
бездействие, тогда как упражнение и движение укрепляют? <…> А душевное 
состояние? Разве душа не укрепляется и не улучшается, обогащаясь науками 
во время прилежного обучения, поскольку оно есть движение, — тогда как от 
покоя, то есть от беспечности и нерадивости, и новому не обучаются, да и вы-
ученное забывается? <…> Стало быть, движение, будь то в душе или в теле 
благо, а покой — наоборот?» [36, с. 205]. Мудрейший из греков явно исходит 
из того, что в обучении ученика, впрочем, так же, как и в жизни человека в 
целом, главным условием успешности является его постоянная активность, 
которую Сократ и называет движением. 

Заключая диалог, Платон вкладывает в уста Сократа слова, в которых 
тот в обобщенном виде характеризует свой метод. Вновь обращаясь к Теэте-
ту, мудрейший из греков говорит ему, что в результате их общения «ты бу-
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дешь кротким и рассудительным и не станешь считать, что знаешь то, чего не 
знаешь. Ведь мое искусство умеет добиваться только этого, а больше ничего, 
да и не знаю ничего из того, что знают прочие великие и удивительные мужи, 
сколько их есть и сколько их было. А повивальное это искусство я и моя мать 
получили в удел от бога, она — для женщин, я — для благородных юношей, 
для тех, кто прекрасен» [38, с. 275]. 

Таким образом, согласно Платону, Сократ утверждал, что процесс приоб-
ретения истинного знания человеком есть как бы процесс извлечения этого 
знания человеком из самого себя, из своей души, процесс рождения этого 
знания, но это рождение происходит лишь тогда, когда он готов к овладению 
истинным знанием, обладает необходимым жизненным опытом и навыками 
самостоятельной мыслительной деятельности, прилагает огромные личные 
усилия для постижения истины. Вот здесь-то, по мнению Сократа, и необхо-
дима помощь мудрого учителя-наставника, выступающего в роли своеобраз-
ной повитухи. Сам Сократ, ведя свои знаменитые философские беседы, не 
навязывал ученикам готовое знание. Он как бы помогал собеседникам «ро-
дить» собственную истину, которая неизбежно приобретала для них личност-
ный смысл. Поэтому-то он и называл свой метод «майевтикой» — повиваль-
ным искусством. Подчеркивая огромное значение самостоятельной позна-
вательной активности в жизни человека в целом, а не только в процессе его 
обучения, Сократ в первом дошедшем до нас сочинении Платона, утверждал: 
«Жизнь без <…> исследования не есть жизнь для человека» [34, с. 92]. Важно 
иметь в виду, что Сократ, как следует из текстов Платона и Ксенофонта, рас-
сматривая майевтику как метод познания истинного знания, как содействие 
его рождению из души ученика, касался лишь проблем постижения истины 
в таких областях, как философия, этика, эстетика, политика, и т. п. Только 
так он, например, считал возможным постичь, что есть мудрость, мужество, 
справедливость и другие добродетели. Вместе с тем Сократ не связывал с 
майевтикой вопросы обучения грамоте, различным ремеслам и т. п. Метод 
майевтики Сократа и есть первый известный нам метод порождающей педа-
гогики, который был концептуально отрефлексирован в диалогах Платона и 
успешно реализован на практике самим Сократом [32]. 

Метод Сократа оказывал огромное влияние на развитие педагогиче-
ской мысли и практики образования на протяжении многих веков [18]. 
Это влияние чувствуется в произведениях М. Монтеня, Я. А. Коменского, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребеля, Л. Н. Толстого, Дж. Дьюи и 
многих, многих других выдающихся мыслителей образования. Именно к 
нему восходит получившее распространение с 1960-х годов так называе-
мое проблемное обучение. В СССР теория и методы проблемного обучения 
стали активно разрабатываться со второй половины 1960-х годов В. Т. Ку-
дрявцевым, И. Я. Лернером, А. М. Матюшкиным, М. И. Махмутовым и др. 
В настоящее время проблемное обучение интенсивно используется для 
практической реализации в обучении всех уровней многих установок, так 
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называемого компетентностного подхода. У истоков современного понима-
ния проблемного обучения стоял американский психолог и педагог Джером 
Брунер (1915–2016), основатель и содиректор Центра по исследованию по-
знавательных процессов в Гарвардском университете. В обобщенном виде 
он сформулировал свои идеи в 1960 году в переведенной на 19 языков кни-
ге «The Process of Education» [8]. Высоко ценивший педагогический метод 
Сократа Дж. Брунер особо подчеркивал в изданной в 1996 году в США 
книге «The Culture of Education»: «Если мы определяем интеллект как спо-
собность вести рассуждения относительно истинности тех или иных аргу-
ментов, то адекватным способом обучения становится сократовский диа-
лог. <…> Развитие рефлексии должно быть существенным компонентом 
любой прогрессивной системы образования» [9, с. 18, 34]. 

Специалист по античной философии, профессор права и этики Чикаг-
ского университета, американский философ Марта Нуссбаум (р. 1947 г.) на-
звала раздел IV изданной в США в 2010 году и получившей широкую по-
пулярность книги «Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities», 
«Сократическая педагогика: важность довода» [33, с. 69–104]. В этой книге 
М. Нуссбаум подчеркивает, что «сегодня пример Сократа централен для тео-
рии и практики гуманитарного образования. <…> Идеи Сократа заложили 
основу того, к чему в дальнейшем все стремились: именно Сократ говорил 
о значении самоанализа, о личной ответственности и самостоятельной ум-
ственной деятельности как мерах противопоставления образованию, превра-
щающего ученика в послушные инструменты традиций и авторитетов. <…> 
Существует живая традиция, использующая сократические ценности для 
воспитания граждан определенного типа — активных, требовательных, лю-
бознательных, способных противостоять авторитетам и давлению коллекти-
ва» [33, с. 69, 86–87, 98]. При этом М. Нуссбаум обращает внимание на то, что 
«сократическое исследование не гарантирует, что человек сумеет правильно 
ставить перед собой цели, но оно обеспечивает хотя бы то, что преследуемые 
цели будут ясно связаны друг с другом, а ключевые вопросы — не упущены в 
спешке или по небрежности» [33, с. 72].

Майевтика Сократа является выдающимся образцом воплощения по-
рождающей педагогики и в теории, и в практике образования. Метод му-
дрейшего из греков раскрывает созидательный потенциал и поистине неис-
черпаемые возможности порождающей педагогики для создания условий, 
позволяющих развиваться человеку, опираясь на собственную активность и 
актуализируя свой творческий потенциал. 

The Socratic method, maieutics, (470/469 — 399 BC) is an outstanding example of the 
embodiment of the generative pedagogy both in theory and practice of in education. The method 
developed by the wisest of the Greeks reveals the creative potential and truly inexhaustible 
possibilities of generative pedagogy to create conditions that allow a person to develop, relying on 
his/her own activity and actualizing his/her creative potential.

Keywords: generative pedagogy; Socrates; method of maieutics as a historically first form of 
generative pedagogy.
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Л. В. Черемошкина, Т. Н. Осинина

Закономерности актуализации знаний 
(по материалам лонгитюдного исследования)

L. V. Cheremoshkina, T. N. Osinina

Regularities of Knowledge Actualization 
(Following the Longitudinal Study)

На материале лонгитюдного эксперимента, который продолжается с 2009 года, рассма-
триваются процесс и результаты актуализации знаний при решении конкретных задач. В ис-
следовании применяется методика диагностики мнемических способностей Л. В. Черемош-
киной и метод исследования процесса воспроизведения (Л. В. Черемошкина, Т. Н. Осинина). 
Проанализированы закономерности актуализации знаний спустя шесть лет после запомина-
ния. Результаты исследования могут быть использованы при осуществлении учебного про-
цесса на всех уровнях общего образования, начиная с этапа составления программ и заканчи-
вая проведением каждого конкретного урока. 

Ключевые слова: память, запоминание, воспроизведение, забывание, сохранение, смыс-
ловые единицы, привнесения, искажения, мнемические способности, способности к запечат-
лению, мнемические действия, регулирующие механизмы.

Сопоставить и оценить объем и качество воспроизведенного материала в 
определенный период времени позволяет метод поперечных срезов. Но для 
вскрытия механизмов актуализации знаний принципиальное значение имеют 
лонгитюдные исследования. Процессы припоминания информации обуслов-
лены многими факторами различной природы. В ряде предыдущих работ было 
показано, что непосредственное и отсроченное воспроизведение учебного ма-
териала обусловлено не столько его характером, сколько индивидуальными 
особенностями мнемических действий и спецификой их регуляции [6; 7]. 

Лонгитюдные исследования позволяют выявить общие закономерности 
актуализации знаний в контексте проверки гипотез о механизмах когнитив-
ного развития, а также изучить типические характеристики мнемических 
процессов в динамике. 

Девять лет назад мы озадачились изучением способностей школьников 
к сохранению учебного материала и заложили лонгитюдный эксперимент на 
основе текста из учебника по биологии для 6-х классов [1]. Представлялось 
крайне интересным определить: что осталось в памяти по конкретной теме 
спустя определенное время? Каковы закономерности актуализации знаний? 
В каком виде ученики с разными способностями вспоминают ранее изучен-
ный параграф? Могут ли каким-либо образом применить имеющиеся знания 
при решении задач или в процессе обоснования собственной точки зрения о 
функционировании биологического мира? 

«Истинно» лонгитюдная схема, используемая в нашем эксперименте, 
предполагает сбор данных по одним и тем же взрослеющим испытуемым в кон-
кретно определенные сроки [16]. Главными достоинствами выбранной схемы 
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лонгитюда являются возможность проведения любого анализа полученных 
данных и точное разведение параметров возраста и времени измерений.

Полученные нами результаты подтверждают, что количество и качество 
припоминаемого учебного материала зависят от объема запоминаемой ин-
формации, ее структурированности и способа преподнесения. Но основные 
причины успешной актуализации находятся в сфере индивидуальной орга-
низации памяти ребенка: способностей к запечатлению, мнемических дей-
ствий и уровня развития регулирующих механизмов [5; 6; 7]. Результаты 
шести этапов эксперимента (непосредственного воспроизведения, воспроиз-
ведения спустя сутки, неделю, год, три года и через пять лет) побудили нас 
поставить задачи для седьмого этапа: каковы закономерности актуализации 
знаний школьников спустя шесть лет после запоминания учебного текста? 
Могут ли школьники применять эти знания при решении конкретных задач? 
Следует подчеркнуть, что исследование продвигалось параллельно учебно-
му процессу, иначе говоря, испытуемые вынуждены были вспоминать на 
каждом этапе один и тот же текст, кроме того, работали с ним при изучении 
конкретной темы на уроке. Другими словами, каждый из наших испытуе-
мых соприкасался с данным материалом более 6 раз, он мог его повторять и 
осмысливать и на уроках биологии.

Условия и факторы прочного сохранения знаний изучались достаточ-
но широко. Работы Н. А. Рыбникова, Г. М. Дульнева, М. Н. Шардакова, 
И. И. Волкова, И. М. Соловьева, А. Г. Комм, Л. В. Занкова заложили осно-
вы отечественной педагогической психологии памяти. Их идеи получили 
дальнейшее развитие и подтверждение в исследованиях С. Л. Рубинштейна, 
А. Н. Леонтьева, Т. В. Розановой. Во второй половине прошлого века рабо-
ты П. И. Зинченко, А. А. Смирнова, их учеников и последователей со всей 
очевидностью доказали зависимость прочности запоминания материала от 
глубины его переработки [3]. 

В конце прошлого и начале ХХI века активно изучалось влияние различ-
ных моделей обучения и дидактических средств на результативность когни-
тивных процессов (Burke L. A., & Williams J. M., 2008; Glaser R., 1984, McNa-
mara D. S., 1996; Eason S. H., 2008). Можно считать доказанным, что разные 
уровни обработки информации (Anderson M., 2001; Craik F. I. M., 2002; Bad-
deley A., 1997; Nyberg L., 2002; Knorr E., Neubauer A., 1996) приводят к раз-
личной результативности обучения. 

По мнению Р. Глезера, главное различие между людьми с различным 
уровнем интеллектуальных способностей связано с тем, что они обладают в 
разной мере организованной системой знаний — как декларативных (знаний 
о том, «что»), так и процедурных (знаний о том, «как») [13]. 

Авторы уровневой теории обработки информации показали (вернее, 
подтвердили выводы классиков отечественной психологии памяти), что се-
мантический уровень переработки обеспечивает большую эффективность 
запоминания информации, чем поверхностный [11]. 
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Одно из первых исследований, посвященных воспроизведению учебного 
текста, принадлежит А. Г. Комм, которая показала специфику реконструкции 
оригинала школьниками разного возраста [2]. Надо сказать, что эта работа 
изначально была направлена на изучение воспроизведения как реконструк-
ции без учета особенностей репродуктивного восстановления учебного тек-
ста. Как пишет С. Л. Рубинштейн, это исследование показало, что на более 
высоких этапах обучения реконструкция проявляется во все более сложных 
преобразованиях, основанных на обобщении, интерпретации, различного 
рода умозаключениях и выводах. У старших школьников, в частности, про-
является уже и реконструкция в смысле изменения общего плана, или струк-
туры воспроизведения [2, с. 308]. Он подчеркивает, что «увеличивается сво-
бода по отношению к материалу и возможность, реконструируя его, свободно 
оперировать им в разных контекстах» [2, с. 308]. При этом С. Л. Рубинштейн 
не противопоставляет репродукцию и реконструкцию материала в процессе 
обучения. Развитие идет не от текстуального воспроизведения к смыслово-
му, а от аморфного к текстуальному и смысловому. «Идеальным развитием, 
по-видимому, было бы такое, которое приводило бы к гармоничному сочета-
нию обеих тенденций, к умелому и свободному, к текстуальному воспроизве-
дению — в зависимости от конкретных условий и конкретного материала» [2, 
с. 308]. С. Л. Рубинштейн также подчеркивал, что возможность освоения и 
использования человеком предъявляемых ему извне знаний зависит от того, 
насколько в процессе собственного его мышления созданы внутренние усло-
вия для их освоения и использования. Сказанное С. Л. Рубинштейном не 
утратило актуальности и по сей день.

Совершенно очевидно, что глубина переработки материала проявляется 
в специфике его реконструкции, дополнениях и привнесениях. Вместе с тем 
в любом параграфе содержится конкретика, требующая точного запомина-
ния. Именно эти рассуждения и легли в основу разработки седьмого этапа 
эксперимента. 

Целью исследования является изучение закономерностей актуализации 
знаний испытуемых после шести лет с момента запоминания учебного текста. 

Объект исследования — мнемическая деятельность. 
Предмет исследования — объем и качественная специфика воспроизведен-

ных знаний и особенности применения их при решении конкретных задач. 

Испытуемые, методы исследования и процедура эксперимента
Лонгитюдный эксперимент был начат в 2009 году на базе общеобразова-

тельных школ города Орехово-Зуево Московской области. На каждом этапе 
лонгитюда изучались следующие показатели:
—  объем воспроизведенного учебного текста (количество воспроизведен-

ных смысловых единиц, предложений и слов);
—  качественная специфика воспроизведенного учебного текста (количе-

ство и характер привнесений, искажений);



82

—  особенности реконструкции текста при воспроизведении (наличие обоб-
щений, конкретизаций, замены слов, умозаключений, выводов, переме-
щений, объединений, разъединений, пропусков, повторов);

—  продуктивность функциональных механизмов мнемических способ-
ностей;

—  эффективность и скорость включения в процесс запоминания мнемиче-
ских действий;

—  качественный состав и уровень реализации мнемических действий;
—  наличие регулирующих механизмов мнемических способностей;
—  уровень развития мнемических способностей. 

Кроме того, процедура седьмого этапа эксперимента предполагала про-
ведение опроса, направленного на выявление индивидуальной специфики 
работы испытуемого с конкретным материалом.

Объем выборки на начальном этапе исследования (воспроизведение 
спустя сутки, неделю) составил 96 школьников 12–13 лет, обучающихся в 
6-х классах. Эти же школьники 13–14 лет (n = 82), обучаясь в 7-х классах, 
участвовали в следующем этапе эксперимента, через год. Спустя три года в 
эксперименте приняли участие 60 девятиклассников 15–16 лет. Через пять 
лет 25 17–18-летних одиннадцатиклассников вошли в выборку. Объем вы-
борки от этапа к этапу уменьшался по независящим от нас причинам. 

Седьмой этап был проведен на базе Государственного гуманитарно-
технологического университета (г. Орехово-Зуево Московской области). 
На этом этапе было задействовано 8 испытуемых в возрасте 18–19 лет, став-
ших к этому времени студентами первых курсов различных факультетов 
университета. Время проведения этапов исследования обусловлено объек-
тивными процессами когнитивного развития — именно в 5–6-х классах зна-
чимо возрастает нагрузка на познавательные способности ребенка в связи с 
увеличением количества изучаемых дисциплин. 

Учебный текст, выступавший в качестве экспериментального материала, 
называется «Семейство паслёновые» [1]. Он включает 8 смысловых единиц, 
содержащих 27 предложений или 268 слов: 

1. Многообразие и количество представителей семейства паслёновых. 
2. Строение представителей семейства паслёновых. 3. Родина и история рас-
пространения картофеля. 4. Применение картофеля. 5. Процесс созревания 
и размножения картофеля. 6. Растения семейства паслёновых. 7. Родина и 
история распространения томата. 8. Плоды томата, баклажана, перца.

Процедура эксперимента. Экспериментальный материал предъявлял-
ся школьникам на слух один раз, со скоростью примерно 80 слов в минуту. 
Инструкция настраивала на полное и точное запоминание с последующим 
письменным воспроизведением, время которого не ограничивалось. Основ-
ным показателем продуктивности воспроизведения является количество 
правильно воспроизведенных смысловых единиц. Количество правильно 
воспроизведенных предложений и слов интерпретировалось в качестве до-
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полнительной информации. С целью изучения качественной специфики 
воспроизведения учитывались: количество и характер искажений (ошибоч-
ных воспроизведений), а также привнесения (дополнения). 

Текст опросника обсуждался с экспертами-биологами. Все вопросы мож-
но объединить в несколько групп. Например, для получения информации о 
том, как испытуемый запоминал текст, есть ли у него дополнительная подго-
товка в области изучаемой дисциплины, каков характер актуализированных 
знаний, использовались следующие вопросы: как вы запоминали текст? сда-
вали ли вы ЕГЭ или ОГЭ по биологии? сколько баллов вы набрали? что вы 
знаете о семействе пасленовых? какие из известных овощей, с которыми вы 
встречаетесь в повседневной жизни, относятся к данному семейству? 

Глубину понимания текста можно оценить при анализе ответов на сле-
дующие вопросы: есть ли родство между картофелем и томатом, между кар-
тофелем и баклажаном, между томатом и перцем? что такое плод картофеля? 
почему ягоды картофеля не используют в пищу? какими веществами богат 
клубень картофеля? как опыляются цветки картофеля? каким образом его 
размножают? 

Имели место и уточняющие вопросы: откуда был завезен картофель в 
Россию? каким образом его использовали в те времена? какие интересные 
факты из истории семейства пасленовые вы знаете?

Выявить информацию, хранящуюся, возможно, не в актуальной памяти, по-
зволяли специальные вопросы. В частности, предлагалось рассказать о строе-
нии цветка по его формуле: K(5)C(5)A5G(1) / Ч(5)Л(5)Т5П(1). Кроме того, 
имели место и загадки, способные показать возможности испытуемого опери-
ровать интересующей нас информацией, например: родина этого растения Юж-
ная Америка, к нам его привезли в 1850 году, плод этого растения крупный и 
сочный, в период созревания меняет цвет. Как называется это растение?

Результаты седьмого этапа эксперимента
Объем воспроизведенного материала 
Спустя шесть лет после запоминания испытуемые актуализировали от 

1 до 3-х смысловых единиц (табл. 1). Это составляет в среднем 26,6 % от со-
держания текста.

Таблица 1
Количество актуализированных смысловых единиц 

спустя шесть лет после запоминания (%)
Количество воспроизведенных смысловых единиц % испытуемых

1 12,5
2 62,5
3 25

Как видим из таблицы 1, 62,5 % испытуемых воспроизводят две смысло-
вые единицы, 12,5 % — одну смысловую единицу. Четвертая часть испытуе-
мых припомнили три смысловые единицы, или 37,5 % текста. 
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Всем испытуемым удалось вспомнить родину и историю распространения 
картофеля. Эти знания могли быть получены не только на уроках биологии, 
но и на уроках истории. Данная информация простая и усваивается ассоциа-
тивно. 50 % испытуемых воспроизводят смысловую единицу о многообразии 
и количестве представителей семейства пасленовых. Четвертая часть испы-
туемых рассказали о применении картофеля. При этом никто не вспомнил 
о процессах его созревания и размножения. Следует особо подчеркнуть, что 
строение цветка не воспроизвел никто, хотя эта информация несет основную 
нагрузку данного параграфа и предопределяет успешное применение знаний. 
В ходе эксперимента выяснилось, что иная форма постановки вопроса, пред-
полагающая демонстрацию формулы цветка картофеля, стимулировала при-
поминание данного материала двоими испытуемыми из восьми. 

Результаты опроса на выявление закономерностей 
актуализации знаний
Какие же знания применяют испытуемые на седьмом этапе эксперимен-

та? Все испытуемые отвечают на вопрос о многообразии растений семейства, 
устанавливая «принадлежность» хорошо известных овощей к семейству пас-
леновых. Информация о многообразии растений семейства при воспроизведе-
нии подвергается искажению. Именно этот факт обусловливает появление за-
труднений при применении знаний относительно родства растений семейства: 
только двое испытуемых отмечают, что родство между картофелем и томатом, 
безусловно, есть. Остальные студенты либо говорят об отсутствии родства 
между растениями, либо затрудняются ответить на поставленный вопрос. 

Все испытуемые, припоминая смысловую единицу о родине и истории 
распространения картофеля, демонстрируют успешное применение данной 
информации: студенты указывают родину картофеля и, говоря об интерес-
ных фактах из истории семейства, отмечают первичное «нестандартное» 
применение картофеля. Только четвертая часть испытуемых указывают ва-
рианты использования картофеля, но, сталкиваясь с конкретным заданием, 
все отмечают, что клубень картофеля богат крахмалом. 

Иначе дело обстоит с основной информацией текста. Материал о строе-
нии цветков и плодов испытуемые не воспроизводят, но, находясь в ситуа-
ции, требующей применения этих знаний, вспоминают это и могут приме-
нить знания о плодах и строении цветка семейства. 

Материал о родине и истории распространения томата вспомнил лишь 
один испытуемый, но при предъявлении загадки на эту тему большинство 
смогли использовать эту информацию. Такая же ситуация наблюдалась и 
при необходимости применения знаний о способе размножения картофеля: 
никто ее не воспроизводит, но при предъявлении вопроса пятеро испытуе-
мых правильно называют способ его размножения.

При анализе конкретной ситуации о выращивании картофеля в картине 
репрезентаций студентов четко прослеживается связь применяемых знаний 
с жизненным опытом испытуемых: «появляются цветки, картофель растет, 
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подвергаясь поеданию насекомых, затем ботва "чахнет", после чего собирают 
урожай».

Результаты качественной специфики 
воспроизведенного материала 
Качественная специфика припоминаемого изучалась через привнесения 

и искажения текста-оригинала (табл. 2).
Таблица 2

Количество привнесений и искажений (%)
Количество 
допущенных 
привнесений

% испытуемых
Количество 
допущенных 
искажений

% испытуемых

0 62,5 0 62,5
1 12,5 1 0
2 0 2 25
3 0 3 12,5
4 12,5 4 0
5 12,5 5 0

Большинство (62,5 %) не привносят в свои воспроизведения и не иска-
жают текст. Трое студентов допускают по 1, 4, 5 привнесений соответствен-
но. Например, «картофель подвержен фитофторе»; «картофель подвергается 
поеданию колорадскими жуками, медведками»; «ягоды картофеля ядовиты»; 
«помидор — кустовое растение, на одном кусте растут 5–6 плодов». Наличие 
большого количества привнесений может быть связано как с установкой на 
подробное и точное воспроизведение текста, так и с особенностями их пред-
ставлений о биологическом мире.

Искажение оригинала отмечено в ответах троих испытуемых: «Петр I 
привез в Россию помидоры»; «к семейству паслёновых относятся кабачки». 
Эти искажения можно назвать ошибками, которые могут быть обусловлены 
процессами как проактивной, так и ретроактивной интерференции.

По результатам изучения качественной специфики воспроизведенного 
учебного текста спустя 6 лет можно выделить испытуемых: допускающих 
привнесения в учебный текст и не искажающих его; не допускающих при-
внесений и искажений при воспроизведении; искажающих учебный текст и 
не допускающих привнесений; допускающих привнесения и искажения.

Испытуемые, допускающие привнесения в учебный текст и не искажаю-
щие его, воспроизводят в среднем 2,5 смысловой единицы. В их памяти со-
хранились знания о семействе пасленовых, его представителях и истории рас-
пространения. При этом качественная специфика отличается стремлением 
дополнить текст-оригинал. И эта тенденция нарастает по мере развертывания 
эксперимента. Они пытаются реконструировать материал, детализируя его.

При запоминании опирались на ключевые слова, основные «точки», 
«пункты» текста-оригинала, «запуская» такие мнемические действия как 
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выделение опорных пунктов и составление мнемического плана. Они спо-
собны прочитать формулу цветка картофеля и применить знания о ее состав-
ляющих. В ответах отчетливо проявилось понимание родства картофеля и 
томата, а также знание о способе размножения картофеля. Понимание того, 
что является плодами картофеля, присутствует только у одной испытуемой, 
которая обучается на фармацевтическом факультете и постоянно обращает-
ся к биологическим знаниям. 

Испытуемые, не допускающие привнесений и искажений при воспроизве-
дении, припоминают по две смысловые единицы об истории распространения 
картофеля и его применении. Они пытаются репродуцировать текст, нежели 
реконструировать. Но при опросе ошибаются: «маслины относятся к семей-
ству пасленовых», «раньше в пищу употребляли листья картофеля», «карто-
фель не относится к данному семейству». Это свидетельствует о специфике 
репрезентаций в памяти информации о семействе пасленовых, основанных 
на поверхностной ее обработке. Они обрабатывали материал при помощи 
мнемических действий перцептивно-представленческого уровня и поэтому 
не смогли запомнить строение цветков картофеля, прочитать формулу цвет-
ка и не понимают связей между растениями семейства. 

Испытуемые, искажающие учебный текст и не допускающие привнесений, 
воспроизводят в среднем 1,5 смысловой единицы, сохраняя знания об истории 
распространения картофеля и о многообразии растений семейства. На первом 
этапе исследования они пытались активно обрабатывать материал: одна стре-
милась понять «логику текста», «последовательность событий в нем», а другая 
старалась запомнить по ключевым словам. Но ресурсов операционной стороны 
памяти, которая активизируется к концу процесса запоминания, не хватило, 
этим и обусловлены ошибки. Отметим, что наводящие вопросы значимо акти-
визировали припоминание, которое развивалось по законам функционирова-
ния ассоциаций: одна испытуемая рассказывает о том, как сажать картофель и 
ухаживать за ним, другие предполагают родство перца и томата, но объяснить 
не могут. Кроме того, нет понимания формулы цветка картофеля, адекватного 
представления о плодах картофеля и опылении его цветков. 

Испытуемая, допустившая и привнесения, и искажения, продемонстри-
ровала высокие показатели актуализации знаний. Спустя 6 лет она воспро-
извела три смысловые единицы, демонстрируя сохранность знаний о много-
образии растений семейства, истории распространения картофеля. При этом 
ответ на вопрос о характере запоминания был краток: «Я просто запомнила». 
Очевидно, что на момент запоминания текста операционная сторона памя-
ти не развита. Спустя 6 лет ситуация изменилась, но опора на природную 
память сохранилась: помнит родство растений, но не может дать правиль-
ного ответа о плодах картофеля. Особый интерес представляет поиск ответа 
на загадку про томат, вызывающую у испытуемой особые затруднения. Ей 
кажется, что томат в Россию привез Петр I, а в загадке упоминается дата — 
1850 год. Студентка учится по профилю «Право и история», сдавала ЕГЭ по 
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истории и имеет в этой области дополнительную подготовку. Вспоминает, 
что в 1850 году правил Николай I. Сопоставляя дату привоза томата и годы 
правления Петра I, испытуемая делает предположение о том, что правиль-
ный ответ — это перец. 

Показатели объема и качественной специфики воспроизведенного 
текста по результатам семи этапов лонгитюда
Для выяснения закономерностей актуализации знаний необходимо 

сравнить количественные и качественные показатели воспроизведения на 
всех этапах эксперимента (рис. 1). 
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Примечание: М — среднее значение. Этапы исследования: 
1 — непосредственное воспроизведение; 2 — воспроизведение спустя 
сутки; 3 — воспроизведение спустя неделю; 4 — воспроизведение спустя 
год; 5 — воспроизведение спустя 3 года; 6 — воспроизведение спустя 5 лет; 
7 — воспроизведение спустя 6 лет.

Рис. 1. Количество воспроизведенных смысловых единиц, 
допущенных привнесений и искажений на всех этапах исследования (М)

Этап непосредственного воспроизведения показывает, что шестиклас-
сники запоминают в среднем 4,3 смысловой единицы, реконструируя текст 
и допуская 0,6 привнесения и 1,9 искажения. Количество воспроизведенных 
смысловых единиц от непосредственного воспроизведения к воспроизве-
дению спустя 3 года уменьшается, возрастая на этапе спустя 5 лет и вновь 
уменьшаясь через 6 лет вдвое (по сравнению с непосредственным воспроиз-
ведением). По количеству воспроизведенных смысловых единиц при непо-
средственном воспроизведении и спустя шесть лет были зафиксированы ста-
тистически значимые различия (t = 6,06; p < 0,01, по t-критерию Стьюдента), 
которые могут свидетельствовать о различных механизмах непосредствен-
ного воспроизведения информации и отсроченной актуализации знаний [6].
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По количеству искажений зафиксирована похожая картина: постепен-
ное уменьшение количества искажений от непосредственного к воспроизве-
дению спустя 5 лет, «скачок» на этапе через 6 лет. Зигзагообразная кривая 
привнесений демонстрирует колебания их количества от этапа к этапу. Мак-
симальное количество привнесений встречается на этапах воспроизведения 
через год и 5 лет. 

Обсуждение результатов
Седьмой этап показал, что в эксплицитной памяти содержится прибли-

зительно пятая часть материала, относящегося к семейству пасленовых. При-
чем разброс объема правильного воспроизведения невелик: от одной до трех 
смысловых единиц. В имплицитной памяти сохранилось больше информа-
ции, относящейся к содержанию данного параграфа. Это показали результа-
ты опроса и выполнения заданий. 

Сравнение количественных и качественных показателей воспроизведения 
на всех этапах эксперимента подтвердило проявление различных механизмов 
мнемических способностей, обусловливающих непосредственное воспроизве-
дение и отсроченную актуализацию знаний [6; 7]. Иначе говоря, на этапе через 
5 лет школьники воспроизводят больше текста, привнося в него новое содер-
жание и практически не допуская искажений. Это может свидетельствовать о 
принципиально ином составе орудийных компонентов памяти, позволяющих 
«вплетать» информацию в картину репрезентаций, дополняя и «развивая» со-
держание текста. Следует подчеркнуть, что через шесть лет после запомина-
ния количество искажений уменьшилось, а количество привнесений возрос-
ло. Это говорит о том, что процесс «присвоения» информации совершается 
неравномерно: какая-то часть информации утрачивается, но и количество ее 
искажений уменьшается. Именно эти процессы и наполняют содержанием 
выражение «активность сохранения информации в памяти человека».

При анализе собственно психологических закономерностей актуализа-
ции знаний, проявляющихся в особенностях реконструкции учебного текста 
и составляющих научную новизну настоящего лонгитюдного исследования, 
были выделены испытуемые с различной картиной репрезентаций. 

Картина репрезентаций испытуемых, допускающих привнесения в учеб-
ный текст и не искажающих его, характеризуется способами организации за-
поминаемого материала, при которых он «укладывается» в систему связей, 
естественным образом направляющую извлечение его из памяти и гаранти-
рующую успешное применение. В первую очередь, это структурирование и 
систематизация материала. Иначе говоря, «вплетение» новой информации 
в систему репрезентаций обусловлено пониманием смысла запоминаемого 
материала. Эти испытуемые отличаются сильным запечатлением и сформи-
ровавшейся системой обработки материала и регуляции процесса запомина-
ния. Результаты исследования мнемических способностей с помощью метода 
развертывания мнемической деятельности показали, что способы обработки 
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материала включаются быстро и «работают» эффективно. При запоминании 
они опирались на ключевые слова, используя их в качестве опорных пунктов 
в процессе структурирования или систематизации текста.

Картина репрезентаций испытуемых, не допускающих привнесений и иска-
жений, обусловлена отсутствием интеллектуально емких способов организа-
ции запоминаемого материала, отсутствием структурирования и систематиза-
ции, которые бы позволяли встроить новую информацию в систему имеющих-
ся знаний для последующего успешного их применения. Хорошая природная 
память является основой результативности их умственной деятельности, 
именно этим обстоятельством обусловлено отсутствие искажений. 

У испытуемых, искажающих текст и не допускающих привнесений, раз-
вертывание мнемического пространства при столкновении с проблемной 
задачей происходит за счет актуализации знаний, полученных не из курса 
биологии и не в результате запоминания экспериментального материала, а 
на основе жизненных наблюдений. «Я — дачница!» — отметила одна из ис-
пытуемых. В этом случае припоминание основывается на ассоциациях. 

Несмотря на силу процессов запечатления испытуемой, отличившейся 
привнесениями и искажениями, четкой репрезентативной картины выстро-
ить не удалось. Это обусловлено задержкой формирования интеллектуально 
емких мнемических действий, но при выраженном желании управлять про-
цессом запоминания. 

Полученные данные свидетельствуют, что результативность запоминания 
и результативность отсроченных воспроизведений связаны сложно опосредо-
ванно [6; 7]. Если на продуктивность запоминания непосредственное влияние 
оказывают сила запечатления, развитость способов запоминания и наличие 
регулирующих механизмов, то воспроизведение обусловлено в определен-
ной степени еще и представлениями о процессах биологического мира. Чем 
больше времени проходит от момента запоминания до момента воспроизве-
дения, тем с большей уверенностью можно говорить о сложной субъектной и 
субъективно-личностной обусловленности результата припоминания. 

Ключевой составляющей экспериментального материала является опи-
сание строения растений семейства пасленовых. Неумение расшифровать 
формулу цветка картофеля связано, скорее всего, с тем, что к составляющим 
цветка, которые изучались в курсе ботаники, наши испытуемые в дальней-
шем не возвращались. На всех этапах эксперимента частота воспроизведе-
ния смысловой единицы о многообразии растений семейства пасленовых 
значительно превышает частоту воспроизведения смысловой единицы о 
строении растений семейства. Репрезентация знаний о том, что картофель 
и томат являются пасленовыми, потребовала бы хранения в памяти полного 
набора признаков растений данного семейства. В этом случае для испытуе-
мых более рационально ограничиться запоминанием нескольких примеров 
пасленовых растений, исключив тем самым трудности хранения признаков. 
Нам представляется, что высказанное И. Хофманом утверждение о том, что 



90

в некоторых случаях трудности процессуального хранения признаков поня-
тий значительно превышают трудности декларативной репрезентации отно-
шений, подтверждается [4]. 

Проведенное исследование показало, что испытуемые с различной продук-
тивностью и разным уровнем развития мнемических способностей способны 
актуализировать примерно пятую часть учебного текста через 6 лет после его 
запоминания. Результативность отсроченного припоминания (спустя 6 лет) 
снижается в среднем в 2 раза по сравнению с непосредственным запоминанием. 

При этом следует подчеркнуть, что в течение этого периода испытуемые 
вынуждены были актуализировать данный материал не только в рамках экс-
периментальной процедуры, но и в процессе изучения биологии в школе. Со-
отношение эксплицитной и имплицитной памяти показывает результатив-
ность структурирования запоминаемого материала в отличие от ассоциаций 
и опорных пунктов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что лю-
бая обработка запоминаемого материала оказывает влияние на специфику 
отсроченного воспроизведения. При этом интеллектуальная емкость приема 
проявляется и на уровне сознательного воспроизведения, и на уровне отно-
сительно неосознаваемого припоминания информации в процессе решения 
задач с ее использованием.

Заключение. Воспроизведение одного и того же текста (непосредствен-
ное, спустя сутки, неделю, через год, три, пять и шесть лет) одними и теми 
же испытуемыми с разной продуктивностью и уровнем развития их мнеми-
ческих способностей объективирует следующие закономерности актуализа-
ции знаний. Во-первых, количество правильно воспроизведенного материала 
снижается от непосредственного к отсроченному припоминанию через 6 лет в 
среднем в два раза. Это может происходить относительно независимо от про-
дуктивности способностей к запечатлению и наличия мнемических действий. 
Сказанное выше означает, что сокращение хранящейся в памяти информации 
происходит с высокой долей вероятности в относительной независимости от 
собственно орудийной ее основы, то есть мнемических способностей. Но специ-
фика сокращений, объем их, качественное своеобразие привнесений, наличие 
или отсутствие искажений обусловлены результативностью и качественным 
своеобразием составляющих мнемические способности механизмов. Предва-
рительные итоги проведенного исследования с учетом результатов седьмого 
этапа подтверждают сделанные ранее выводы о преломлении наиболее общих 
закономерностей через особенности субъектных и субъективно-личностных 
тенденций [5; 6]. Трансформация материала, его сокращения, отсутствие его 
полного забывания, дополнения и искажения относятся к объективным за-
кономерностям, которые могут сопровождать актуализацию знаний облада-
телей мнемических способностей разной продуктивности и разного уровня 
развития. В нашем случае эти тенденции проявлялись на всех этапах экспе-
римента. Глубина переработки текста, специфика привнесений и дополнений 
обусловлены характером и уровнем развития мнемических действий. Отсут-
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ствие ошибок при отсроченных воспроизведениях предопределено не только 
наличием интеллектуально емких способов обработки материала (например, 
структурирования), но и зрелостью регулирующих механизмов. Итоги седь-
мого этапа лонгитюдного исследования позволяют утверждать, что получен-
ные результаты важны для междисциплинарного анализа проблемы содержа-
ния обучения, психологически обоснованного наполнения учебников базовой 
и дополнительной информацией и совершенствования конкретных методик 
преподнесения учебного материала. В заключение стоит подчеркнуть, что 
результаты изучения закономерностей воспроизведения материала испытуе-
мыми на разных этапах онтогенеза со всей очевидностью подтверждают ранее 
сформулированные основные свойства памяти как многоуровневой, развива-
ющейся и развиваемой динамичной системы организации информации чело-
веком в целях его предстоящей деятельности [5]. 

The material of the longitudinal experiment, which has been continued since 2009, is used to 
examine the process and results of knowledge actualization in solving specific problems. The study 
uses the technique of mnemonic abilities diagnosis by L. V. Cheremoshkina and the method of inves-
tigating the reproduction process (L. V. Cheremoshkina, T. N. Osinina). The patterns of knowledge 
actualization are analyzed six years after memorization. The results of the research can be used in 
the educational process at all levels of general education, from the phase of programs compiling to 
conducting of each specific lesson.

Keywords: memory, memorization, reproduction, forgetting, preservation, semantic units, 
additions, distortions, mnemonic abilities, abilities for imprinting, mnemonic actions, regulating 
mechanisms.
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Л. М. Баранова

Мониторинг образовательных достижений 
как основа качества обучения курсантов военных вузов

L. M. Baranova

Monitoring of Academic Achievements of 
Military Academy Students as the Basis of 

their Training Quality

В данной статье мониторинг образовательных достижений рассматривается как основа 
качества обучения курсантов военных вузов. Выявлены традиционные и инновационные функ-
ции, составляющие образовательную деятельность курсантов. Представлены основные законо-
мерности, входящие в процесс повышения качества обучения курсантов военных вузов.

Ключевые слова: мониторинг образовательных достижений, курсант, традиционные 
функции, инновационные функции, образовательная деятельность, обучение, повышение ка-
чества, банк индивидуальных образовательных достижений.

Проведя анализ отечественного и зарубежного опыта применения раз-
личных методов оценки индивидуальных образовательных достижений обу-
чающихся, нам представляется возможным отметить, что некоторые авто-
ры, наряду с большим количеством достоинств российского образования по 
сравнению с зарубежным, выделяют и ряд недостатков, постепенное устра-
нение которых, на наш взгляд, позволит обеспечить качество современного 
высшего образования [4, с. 82]. 

Процесс повышения качества образования курсантов военных вузов за-
ключается в правильно организованной системе мониторинга и оценивания, 
объективно регистрируемых результатах образовательной деятельности, ко-
торые помогут преподавателю выявить успехи и недочеты каждого субъекта 
обучения, дадут ему возможность правильно планировать педагогический 
процесс в военном вузе, своевременно замечать недостатки при подготовке 
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к занятию, намечать пути исправления допущенных обучающимися ошибок. 
Мониторинг может осуществляться за счет использования банка индиви-
дуальных образовательных достижений — эффективного метода фиксации 
накоплений и оценки индивидуальных образовательных достижений. Банк 
индивидуальных образовательных достижений является одним из современ-
ных методов образования и воспитания, адекватным духу и характеру про-
цессов, которые определяют сегодня развитие образования [2, с. 44–50].

В ходе диссертационного исследования было установлено, что процесс 
повышения качества обучения курсантов на основе мониторинга образо-
вательных достижений включает в себя традиционные и инновационные 
(специфические) функции, необходимые для организации образовательной 
деятельности.

К традиционным функциям относятся: оценивающая, содержательная, 
информационная, контролирующая.

К специфическим функциям, наиболее характерным для банка индивиду-
альных образовательных достижений в процессе повышения качества под-
готовки курсантов, нами отнесены:
—  диагностическая — фиксирует изменения и рост достижений курсанта 

за определенный период времени, позволяет показать те аспекты его раз-
вития, которые необходимо формировать, а также те стороны, которые 
являются проблемными точками в его обучении;

—  целеполагающая — развивает у курсантов умение ставить перед собой 
цели и задачи, планировать и выполнять свою деятельность;

—  развивающая — способствует развитию личности курсанта;
—  мотивационная — способствует поддержанию интереса к обучению за 

счет включения элементов разнообразных инновационных методов (ме-
тод проектов, кейс-стади, портфолио и т. д.), поощряет результаты дея-
тельности курсантов;

—  рефлексивная — способствует развитию рефлексивного мышления кур-
сантов, осознанию ими ответственности за результат своего обучения.
Для полной характеристики процесса повышения качества обучения 

курсантов военных вузов на основе мониторинга образовательных достиже-
ний необходимо рассмотреть его закономерности.

В ходе исследования установлено, что к основным закономерностям 
процесса повышения качества на основе мониторинга образовательных до-
стижений следует отнести следующие закономерности:
—  целостность формирования образовательных достижений курсантов и 

логическая взаимосвязь всего множества их структурных компонентов; 
—  соответствие организации и содержания банка индивидуальных образо-

вательных достижений в ходе повышения качества обучения курсантов 
военных вузов содержанию образования, федеральным государствен-
ным образовательным стандартам и квалификационным требованиям в 
подготовке военных специалистов; 
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—  взаимосвязь результатов образовательных достижений с активностью 
курсантов и способом управления образованием;

—  взаимосвязь процесса повышения качества обучения курсантов военных 
вузов с перспективами развития военной науки в государстве, темпами 
социального и научно-технического прогресса;

—  зависимость полученных образовательных достижений от особенностей 
контактов курсанта в современном мире, осуществления общения на 
основе деятельного подхода;

— взаимосвязь развивающего и воспитывающего характера образования, 
социальная обусловленность методов, целей и содержания обучения [5, 
с. 12–18].
Для уточнения вышеуказанных закономерностей дадим их характери-

стику.
Основной закономерностью процесса повышения качества обучения 

курсантов на основе мониторинга образовательных достижений является 
целостность формирования образовательных достижений курсантов и логи-
ческой взаимосвязи всего множества их структурных компонентов. Целост-
ность данного процесса означает наличие взаимообусловленных структур, 
обеспечивающих полноценное его функционирование. К основным струк-
турным компонентам исследуемого процесса относят: цель и задачи, содер-
жание, функции, субъектно-объектные связи, закономерности, принципы, 
противоречия, методы, средства, формы, контроль и оценку (мониторинг) 
его результатов [1, с. 140–148].

Не менее важной закономерностью выступает соответствие организации 
и содержания процесса повышения качества обучения курсантов военных 
вузов содержанию образования, федеральным государственным образова-
тельным стандартам и квалификационным требованиям в подготовке воен-
ных специалистов.

Сущность процесса повышения качества обучения курсантов на базе 
создания банка индивидуальных образовательных достижений находится 
в прямой зависимости от научно обоснованных квалификационных требо-
ваний к подготовке специалистов в военных вузах. Данное положение под-
тверждается в требованиях к условиям реализации программы специалитета, 
прописанных в ФГОС по формированию электронного портфолио обучаю-
щегося, в том числе сохранению его работ, рецензий и оценок на эти работы 
со стороны любых участников этого процесса [6].

Еще одной закономерностью эффективности процесса повышения ка-
чества обучения курсантов на основе мониторинга образовательных дости-
жений является взаимосвязь результатов образовательных достижений с ак-
тивностью курсантов и способом управления образованием.

В условиях гуманизации образования существующая теория мониторин-
га образовательных достижений для повышения качества обучения курсан-
тов должна быть направлена на формирование сильной личности, способной 
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жить и работать в непрерывно меняющемся мире, способной смело разра-
батывать собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный 
выбор и нести за него ответственность, то есть личность должна постоянно 
саморазвиваться и самореализовываться.

Осуществление мониторинга образовательных достижений курсантов во-
енных вузов через использование банка индивидуальных образовательных до-
стижений обеспечит активное включение курсантов в процесс обучения, по-
высит авторитет знаний и индивидуальную ответственность курсантов за ре-
зультаты их труда, что тем самым повлияет на процесс повышения качества.

Роль процесса повышения качества обучения курсантов военных вузов на 
основе мониторинга образовательных достижений напрямую зависит от обще-
ственных условий: развития уровня культуры, взаимодействия политической 
и экономической ситуации и др. Владение глубокими профессиональными 
знаниями и научными законами общественного развития является необходи-
мым условием высокообразованного военного специалиста [3, с. 73–74]. 

Следующей закономерностью является взаимосвязь процесса повыше-
ния качества обучения курсантов военных вузов с перспективами развития 
военной науки в государстве, темпами социального и научно-технического 
прогресса. Действие этой закономерности обусловлено особенностями и тре-
бованиями социально-психологической атмосферы современного воинского 
коллектива к личности военнослужащего, изменениями структуры и само-
го содержания боевого мастерства вследствие качественной модернизации 
вооружения, военной техники и, стало быть, самой тактики боевых действий. 
Цели обучения зависят от уровня и темпов развития Вооруженных Сил, их 
потребностей и возможностей, уровня развития и возможностей военно-
педагогической науки и практики [3, с. 74–75].

Таким образом, рассмотренные функции и закономерности процесса по-
вышения качества обучения курсантов военных вузов на основе мониторин-
га образовательных достижений позволили выявить наиболее характерные 
и существенные связи и отношения как внутри, так и вне данного педаго-
гического процесса. Данные закономерности учитываются при синтезе си-
стемы повышения качества образования курсантов, выборе путей и средств 
повышения ее эффективности. Проявляясь через совокупность различных 
факторов и условий, их действия взаимодополняются, взаимоусиливаются 
или взаимоослабляются. Все это, естественно, влияет на процесс повыше-
ния качества обучения курсантов военных вузов, делает его многогранным 
и противоречивым. 

This article considers monitoring of academic achievements of military academy cadets as the 
basis of the quality of their training. Traditional and innovative functions making up the educational 
activity of cadets are revealed. The main regularities included in the improvement process of the 
quality of cadets’ training are presented.

Keywords: monitoring of educational achievements; cadet; traditional functions; innovative 
functions; educational activity; training; the improvement of quality; bank of individual educational 
achievements.
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Педагогическая модель самоорганизации 
жизненного пути человека

A. V. Rukin

Pedagogical Pattern of Self-Organization of 
an Individual’s Life Path

В статье разрабатывается педагогическая модель самоорганизации жизненного пути че-
ловека, которая позволяет рассматривать жизнь человека в качестве самостоятельной научно-
педагогической проблемы в философии образования. Смысл и содержание жизненного пути 
человека определяются непрерывным педагогическим процессом индивидуальной информа-
ционной самоорганизации человека, существующим в педагогическом пространстве-времени. 
Динамика основных педагогических этапов жизненного пути человека характеризуется не-
линейностью и непредсказуемостью.

Ключевые слова: жизненный путь человека, педагогическая модель жизненного пути 
человека, самоорганизация человека, педагогические этапы жизни человека.

Существующие социологические, демографические, биологические, 
социально-философские, психологические, экономические подходы к жиз-
ненному пути человека отражают преимущественно отдельные внешнесобы-
тийные стороны жизни индивида.

В педагогике внимание исследователей преимущественно концентриру-
ется на отдельных периодах жизни человека, главным образом тех, которые 
связаны с образовательным процессом. Традиционно жизненный путь че-
ловека рассматривается в аспекте уровней образования и соответствующих 
уровней обученности, например: дошкольный период, школьный, вузовский 
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и послевузовский этапы. Такой подход близок к социологическим моделям 
и не позволяет отразить наиболее глубинные, сущностные характеристики 
педагогических процессов, играющих в жизни человека ключевую роль.

В современной педагогике активно разрабатываются идеи непрерывного 
образования, в котором интегрируется формальное и неформальное обуче-
ние. «Формальное обучение осуществляется в различных формах в учебном 
заведении... неформальное обучение всегда имеет социальный контекст, оно 
основано, как правило, на запланированной деятельности обучающегося, ко-
торая не обозначена как обучение в учебном заведении...» [1, с. 71]. Вместе с 
тем как самостоятельная научно-педагогическая проблема жизненный путь 
человека в педагогической науке остался вне поля зрения.

Новый импульс научному осмыслению жизни человека дает философия 
образования. Философия образования создает благоприятные условия для 
философского осмысления роли педагогических процессов в развитии жиз-
ненного пути человека и освещения наиболее глубинных уровней сущности 
человеческой жизни. Методологические основы изучения явлений самоор-
ганизации в сфере образования составляют идеи П. Ф. Каптерева о само-
воспитании и самообразовании обучающихся. «Основа школы и источник 
ее успехов и усовершенствования есть саморазвитие человека, применение к 
школьному обучению тех начал и методов, которыми совершаются самовос-
питание и самообразование» [2, с. 357].

Предлагаемая педагогическая модель жизненного пути человека отра-
жает фундаментальные смысловые доминанты жизни человека и динамику 
жизненного пути во взаимосвязи с внутриличностной информационной са-
моорганизацией человека, основу которой образует педагогический процесс 
интериоризации человеком информации.

Изучение педагогических оснований жизненного пути человека нацели-
вается на анализ внутренних процессов самоорганизации информационной 
природы человека, которые рассматриваются как наиболее глубинные сущ-
ностные уровни педагогического процесса, обусловливающие динамику и 
направленность развития жизненного пути человека. В интересах изучения 
природы человеческой жизни жизненный путь человека необходимо рассма-
тривать в качестве предмета педагогики.

Исходным является положение, что процесс информационной самоорга-
низации личности по своей сути является педагогическим процессом и фун-
даментальной смыслообразующей основой индивидуального жизненного 
пути человека.

Педагогический процесс, в котором интегрируется обучение и воспита-
ние, формальная и неформальная педагогика в значительной мере напол-
няют содержанием конкретный жизненный путь человека. Включенность в 
него человека является необходимым условием разворачивания специфиче-
ски человеческого способа жизни, его индивидуального жизненного пути. 
Человек с первых мгновений своего жизненного пути становится непосред-
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ственным участником образовательных процессов, они определяют основ-
ное содержание и смысл жизни человека в процессе всего жизненного пути. 
Вольно или невольно, но человек в любых видах деятельности проявляет 
себя как обучающийся либо обучающий. В общем, человеческая жизнь по 
природе своей является педагогической жизнью.

Динамику и стратегию развития жизненного пути человека обуслов-
ливают внутренние процессы самоорганизации информационной природы 
человека, которые рассматриваются как наиболее глубинные сущностные 
уровни педагогического процесса.

Ядро педагогической модели жизненного пути образует информацион-
ный подход к самоорганизации сущности человека и выделению педагогиче-
ских оснований жизненного пути человека или педагогической природы жиз-
ненного пути человека. «Жизненный путь человека в системе педагогического 
знания представляется в виде процесса непрерывного самообразования педа-
гогически значимых личностных характеристик человека» [4, с. 113].

В соответствии с информационным подходом в педагогическом развитии 
человека выделяется три уровня внутриличностной самоорганизации. На пер-
вом уровне педагогического развития «человек копирующий» лишь копирует 
внешние информационные потоки, на втором — «самосозидающий человек» 
вырабатывает способность внутренне оценивать информационные потоки и 
выбирать интериоризируемую информацию, на третьем — «экстериоризиру-
ющий человек» экстериоризирует новые информационные потоки [3].

Выделенные уровни внутриличностной самоорганизации создают доста-
точные условия для выделения в развитии жизненного пути человека соот-
ветствующих педагогических этапов. Основанием деления жизненного пути 
человека на этапы является комплексный критерий, отражающий динамику 
развития способности человека критически оценивать как воспринимаемую 
внешнюю информацию, так и свою внутреннюю интериоризированную ин-
формацию, осуществлять внутренний свободный выбор своих верховных 
ценностей и производить новую информацию.

Схематично модель развития жизненного пути человека представлена 
на рисунке 1.

Динамика жизненного пути на первом этапе определяется детермини-
стическими установками, на втором и третьем — нелинейностью и непред-
сказуемостью. Переход на второй и третий этап организации возможен лишь 
через точку жизненной бифуркации. 

Точки жизненной бифуркации — это особый период жизни человека, пе-
риод экзистенциального кризиса, потрясающего основы существования че-
ловека, когда прежняя жизнь невозможна, а новый способ жизни неизвестен. 
Возникает особая жизненная ситуация непредсказуемости и множествен-
ности вариантов самоорганизации индивидуального жизненного пути. Этот 
момент жизненного пути определяется внутренней борьбой и бескомпро-
миссной критикой себя самого и своей жизни, мучительным поиском ново-
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го, ибо к предшествующему способу жизни возврат невозможен. Мучитель-
ный поиск пронизывает все существование человека, неизвестность и страх 
за свое будущее осложняется отсутствием четкого понимания того, как он 
хочет жить и как он сможет жить, став другим в своем будущем бытии.

Область множества 
вариантов 
самоорганизации 
жизненного пути

Область множества 
вариантов 
самоорганизации 
жизненного пути

Точка жизненной 
бифуркации

I этап 
самоорганизации 
жизненного пути 
человека 
копирующего 

II этап
 самоорганизации 
жизненного пути 
самосозидающего 
человека

 

III этап 
самоорганизации 
жизненного пути 
экстериоризирующего 
человека

Мера
организации

Время жизни 
индивида

Внешние информационные
потоки  

Рис. 1. Педагогическая модель самоорганизации 
жизненного пути человека

В подобные моменты жизни человека внешний информационный поток, 
порождаемый официальной педагогической системой, может оказать реша-
ющее влияние и «толкнуть» дальнейшее развитие жизненного пути по кар-
динально новому направлению. Человек в переломный момент своей жиз-
ни, находясь в ситуации крайней неопределенности дальнейших тенденций 
личностной жизни, может найти ответы на свои судьбоносные вопросы в 
упорядоченном и целенаправленном информационном потоке официальной 
педагогической системы. Однако существование человека уязвимо для лю-
бого враждебного влияния внешней информационной среды, которое может 
стать решающим в выборе тенденции, ведущей к личной трагедии.

Перспективным направлением развития современной педагогики пред-
ставляется разработка методик, позволяющих выявлять точки жизненных 
бифуркаций обучающихся и рационально обосновывать конкретное педаго-
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гическое воздействие в интересах дальнейшей индивидуальной самооргани-
зации их жизненного пути.

Первый педагогический этап развития жизненного пути человека опре-
деляется подчиненностью жизни человека стихии внешнего информацион-
ного пространства и доминирования внешнего над внутренним.

Направленность жизненного пути человека находится под решающим 
влиянием внешних информационных потоков. Стихийное формирование 
внешнего информационного пространства в современном мире определяет 
одновременное существование и распространенность научной и антинауч-
ной, нравственной и безнравственной, правовой и противоправной инфор-
мации. На этом этапе без каких-либо значительных духовных переживаний 
человека его жизненный путь развивается под властью того или иного ин-
формационного потока внешней среды.

Деградация информационных потоков, порождаемых педагогически-
ми коллективами, не освобождает, а порабощает человека. Жизнь «чело-
века копирующего» порабощается информационной стихией, существова-
ние человека подчинено бесконечному процессу хаотичного копирования. 
Направленность жизненного пути человека на этом этапе может круто 
измениться под влиянием потоков информации, порождаемых террори-
стическими, криминальными, ультрареволюционными организациями и 
религиозными сектами. Специфика развития жизненного пути «человека 
копирующего» с необходимостью предполагает создание многоуровне-
вой системы образования, обеспечивающей включенность «человека ко-
пирующего» в информационные потоки, формируемые педагогическими 
коллективами.

В организации образовательного процесса на первом жизненном этапе 
внутриличностного развития могут эффективно использоваться традици-
онный подход, разноуровневая дифференциация, модели индивидуального 
обучения, свободная модель, личностная модель, развивающая модель, при-
родосообразный подход к обучению, модели индивидуального обучения и 
проблемного обучения.

Второй этап жизненного пути человека определяется процессами его 
внутриличностной самоорганизации, это этап жизни самосозидающего че-
ловека. Жизненный путь самосозидающего человека разворачивается под 
действием двух факторов: во-первых, сохраняется, но по мере развития ин-
дивида снижается влияние внешнего информационного потока; во-вторых, 
внутренне человек начинает овладевать способностью критически оценивать 
воспринимаемую информацию и вырабатывать индивидуальное отношение 
к интериоризируемому.

Методологическую основу конкретных педагогических концепций, раз-
рабатываемых для данного этапа, образует индивидуальное развитие челове-
ком способности критически оценивать информационные потоки и осущест-
влять внутренний выбор в организации себя самого и своего жизненного 
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пути. Уровень развитости способности к внутреннему выбору характеризует 
меру внутренней свободы человека.

Переход на второй этап жизненного пути возможен лишь через прохож-
дение точки жизненной бифуркации. Развитие жизненного пути на данном 
этапе обусловливается нелинейными закономерностями и описывается си-
нергетической моделью как переходы через точки бифуркации от конкрет-
ного порядка через стадию хаоса к порядку нового уровня. Внутриличност-
ная самоорганизация сопровождается эмоциональным напряжением, духов-
ными переживаниями и конфликтами с окружающими.

Существующие в современной педагогике образовательные технологии 
в прямой постановке не решают задач по развитию у обучающихся внутрен-
ней оценочной деятельности и внутреннего выбора интериоризируемой ин-
формации, которые являются наиболее глубинными сущностными характе-
ристиками человека по отношению к рациональной сфере или системе цен-
ностей.

Третий этап — это этап жизни экстериоризирующего человека. Основа-
нием для выделения этапа жизни человека высшего уровня внутриличност-
ной самоорганизации является индивидуальная способность экстериоризи-
ровать потоки новой информации. На третьем этапе развитие жизненного 
пути человека подчинено верховной ценности — экстериоризации потоков 
новой информации.

Человек высшего уровня внутриличностной организации внутренне 
свободен, он выбирает самого себя и свой личностный жизненный путь, от 
которого в дальнейшем не отказывается. Он живет и измеряет свою жизнь 
экстериоризацией личностных потоков информации, балансируя на грани 
бытия и небытия в непрекращающейся борьбе проявления своего внутрен-
него информационного мира.

Существование экстериоризирующего человека в образовательном про-
цессе весьма противоречиво, он может быть обучающимся, но в силу своей 
способности экстериоризировать новую информацию одновременно быть 
обучающим. На этом этапе человек, экстериоризирующий новую инфор-
мацию, способен оказывать решающее влияние на изменение внешнего ин-
формационного пространства-времени и на развитие жизни других людей и 
общества в целом.

Переход на третий этап жизненного пути также возможен лишь через 
точку бифуркации. Специфика данной точки бифуркации определяется до-
минированием внутриличностного. В этот момент человек живет на грани: 
его жизнь повергается внешним оценочным суждениям, его индивидуаль-
ный способ существования уязвим для критики, поэтому любой стихийно 
сформировавшийся, враждебный по содержанию информационный поток 
может привести к неразрешимому внутриличностному кризису.

Существующие образовательные технологии не раскрывают особен-
ности организации образовательного процесса с экстериоризирующим че-



ловеком. Очевидна потребность в разработке образовательной технологии, 
которая раскрывала бы методику, учитывающую специфику существования 
человека высшего уровня внутриличностной самоорганизации в образова-
тельном процессе в интересах обеспечения благоприятных условий его даль-
нейшего развития и реализации творческого начала.

Таким образом, педагогические уровни внутренней информацион-
ной самоорганизации человека и информационный подход к выделению 
трех основных этапов жизненного пути человека образуют теоретико-
методологические основания для разработки конкретных образовательных 
концепций и определения требований к содержанию и интенсивности ин-
формационных потоков, формируемых официальной педагогической систе-
мой. Динамика основных педагогических этапов жизненного пути человека 
характеризуется самоорганизацией. Конечной целью образовательного про-
цесса является создание необходимых и достаточных условий для самоорга-
низации человека, экстериоризирующего информацию.

The article develops a pedagogical pattern of self-organization of an individual's life path, which 
allows considering life of an individual as an independent scientific and pedagogical problem in the 
philosophy of education. The purpose and content of an individual's life path is determined by the 
continuous pedagogical process of individual informational self-organization of a person existing in 
pedagogical space and time. The dynamics of the main pedagogical stages of an individual's life path 
is characterized by non-linearity and unpredictability.

Keywords: individual’s life path, pedagogical pattern of an individual’s life path, self-organiza-
tion of a person, pedagogical stages of an individual’s life. 
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Рецензия анализирует трактовку феномена понимания, которая предложена на базе ин-
тердисциплинарного изучения различных его граней в книге В. В. Ильина.

Ключевые слова: феномен понимания, язык, интерсубъективность, коммуникация, ин-
терпретация. 

Феномен понимания — одна из центральных тем постклассической 
эпистемологической рефлексии, обращающейся к его рассмотрению как 
изначально укорененного в «жизненном мире» человека, предстающего в 
его экзистенциально-личностной ипостаси, явленного в коммуникативном 
взаимодействии с другими людьми. Понимание как изначальная характе-
ристика человеческого познавательного отношения к миру входит в орби-
ту философского внимания теоретиков философии жизни, феноменологии, 
герменевтики, различных версий лингвистической философии и других 
направлений современной мысли. Не обойдена эта проблематика и интере-
сом лингвистов, семиотиков, историков, психологов, социологов, юристов и 
представителей иных социальных и гуманитарных дисциплин. Имея интер-
дисциплинарное звучание, проблематика понимания одновременно предпо-
лагает со всей очевидностью необходимость многогранного философского 

1  Рецензия выполнена при поддержке гранта РФФИ «Лингвистический поворот и историческое 
познание как проблема западной философии второй половины 20-го – начала 21-го века» № 17-33-00047.

2  Ильин В. В. Теория познания. Герменевтическая методология. Архитектура понимания. — М. : 
Проспект, 2017. — 183 с. 
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осмысления в логико-эпистемологической, аксиологической, культурфило-
софской и экзистенциально-антропологической областях. Путь ее рассмо-
трения ведет к единению собственно философской рефлексии с интерпре-
тацией многообразия контекстов проявления понимания в науке и мире по-
вседневности. При всем многообразии литературы, существующей в нашей 
стране и за ее пределами по проблеме понимания, многие ее грани остаются 
малоизученными, открытыми для дальнейшего обсуждения в свете постоян-
но изменяющегося массива научного знания и горизонта социокультурного 
развития человеческого сообщества. Наблюдается и определенный дефицит 
новых философско-теоретических подходов к этому сюжету, на восполнение 
которого притязает недавно опубликованная книга В. В. Ильина, предлагаю-
щего собственное истолкование феномена понимания преимущественно в 
эпистемологическом ракурсе.

Прежде всего автор рецензируемого труда в обширном введении по-
пытался пояснить свой подход к проблеме понимания как сопряженной с 
порождением новых смыслов в контексте языка. Он резонно замечает, что 
понимание, первоначально расшифровываемое в поле таких языковых ха-
рактеристик, как «постижение», «прояснение», «уяснение», и иных поисков 
мыслительной ясности, сопряжено в первую очередь с процессом придания 
смысла и наделения значением. Как полагает автор, поиск эпистемологи-
ческой специфики понимания ведет к постижению его как феномена, рож-
дающегося на грани рационально-объяснительных процедур и интуиции. 
Структурно понимание в этой перспективе связано с отнесением «мысле-
осваиваемого» к знакам, предполагаемым таковыми предметностям, целям, 
ценностно-нормативным представлениям. Таким образом трактуемое по-
нимание способно к преодолению раздробленности и целостному видению 
предмета (с. 4). Подобный ракурс трактовки понимания, имеющий своим 
истоком кантовскую мысль и расшифровывающийся в перспективе в раз-
личных вариантах герменевтической философии, закономерно предполагает 
союз рассудка и разума, на долю которого выпадает финальный поиск пре-
дельных реалий человеческого мира, ускользающих от эмпирической фикса-
ции. Однако им не исчерпывается процесс понимающего смыслопорождения, 
ибо оно немыслимо без коммуникации, обслуживающей интерсубъективное 
взаимодействие. Появление этого среза понимания, предлагаемого автором, 
сопряжено с основополагающей установкой постклассической эпистемоло-
гии на акцентирование субъект-субъектного компонента познания. 

Понимание как итог интерсубъективного взаимодействия, по В. В. Ильи-
ну, может найти реализацию в многообразии символических форм. Одновре-
менно в интерсубъективном контексте отнюдь не стираются индивидуаль-
ные моменты понимания. Автор справедливо констатирует, что понимание 
опирается не только на базисное, предпосылочное фоновое знание (гипо-
тезы существования, онтологические допущения, каркасы реальности), 
культурно-исторические конвенции о типах описания сущего, своеобразный 



105

«золотой фонд» познания как коллективно доступный свод достоверного 
эмпирического и теоретического знания, но и на личностный фон, который 
диктует персональные диспозиции по отношению к реалиям, доступным в 
поле сознания (с. 8). Можно согласиться с тем, что понимание никогда не 
может быть редуцировано к строго очерченному алгоритмическому набору 
рациональных процедур и, в силу этого обстоятельства, обращено и к интуи-
тивному компоненту творческого смыслопорождения.

Базовые установки, принимаемые автором монографии, находят по-
следовательное развитие в контексте работы. Ее композиция предполагает 
приглашение читателя к ознакомлению с авторской трактовкой феномена 
понимания, а затем и к постижению специфики предполагаемого ею виде-
ния процесса смыслопорождения и герменевтической процедуры. Прежде 
всего автор говорит о необходимости рассмотрения феномена понимания 
как итога интегрального взаимодействия чувственно-эмоционального, 
эмпатического, интуитивно-непосредственного и рассудочно-разумного 
постижения мира. «Дисквалифицируя состав эстемы в качестве "субъек-
тивизма" и "иррационализма", традиционная гносеология решительно 
высказывается в пользу ноэмы: адекватным сценарием человеческого по-
нимания объявляется лишь теория рассчитываемого человеческого дей-
ствия» (с. 21), — замечает В. В. Ильин, решительно не соглашаясь с такого 
рода противопоставлением. В избираемой им перспективе оба варианта по-
нимания оказываются союзниками, дополняющими друг друга в процессе 
формирования интерсубъективных связей, которые мыслимы лишь в ком-
муникативном формате. Сам по себе такой подход требует, разумеется, де-
тального рассмотрения типов коммуникационных связей, обслуживаемых 
различными символическими формами, обладающими специфическими 
экзистенциальными основаниями.

Коммуникативная природа понимания предполагает его трактовку сквозь 
призму знаково-смысловой формы осуществления. Обращаясь к этому тема-
тическому полю, автор книги фокусирует внимание читателя на специфи-
ке знаковой реальности, номинативной природе знака, сложности его взаи-
мосвязи с смыслом и предметностью значения. При этом сильной стороной 
исследования является попытка рассмотрения знака на базе представлений 
логики, лингвистики и семиотики как обслуживающего многообразие ком-
муникационных связей, вплетенного в контекст дискурсивного общения и 
одновременно сопряженного с формой его текстового существования. В ходе 
рассмотрения основы подхода к этому тематическому полю верно констати-
руется сложность изучения функционирования знака в естественных языках 
с присущей им многогранностью выражения оттенков мысли в зависимости 
от модальных, психологических, прагматических и интенциональных фак-
торов. Это отличает их от формализованных языков, в которых корреляция 
имен и объектов сигнификации регламентирована конвенциями интерпре-
тационной процедуры.
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Знаковая реальность конституируется через многоуровневые отноше-
ния между знаками, формами их сочетания. Знак как чувственно нагляд-
ный заместитель обозначаемого предмета адресует субъекта к классам 
онтологических реалий, множеству понятийных выражений и контекстов 
его употребления, влияющих на процесс смыслопорождения. Номинируя 
определенные предметности, как подчеркивает автор, знак выступает как 
референт, который в отнесенности к семантическому полю демонстрирует 
свою способность развертывания смысла, а как коррелят в своем выявле-
нии предметного поля развертывает значение. Проникновение в знаковую 
реальность видится ему важнейшей критико-аналитической задачей сня-
тия барьеров и аберраций межчеловеческого общения на базе кооперации 
лингвистики, семиотики, логики и эпистемологии. Это позволяет выявить 
в процессе смыслопорождения его лингвистическую составляющую и одно-
временно отнесенность к жизненному и ценностному мирам. Субъект кон-
струирует смысловую картину, сопрягая часть и целое в пространстве язы-
ка и связи номинируемых реалий. Рассуждая о взаимосвязи знака, смыс-
ла и значения, В. В. Ильин нетривиально рассматривает их взаимосвязь в 
ракурсе работы с реалиями обыденного и художественного языка. В част-
ности, заслуживают внимания его выводы о конституировании значения 
не только через референцию к образному воспроизведению определенной 
предметности, но и через собственно языковые механизмы, его видение 
роли в этом процессе риторических фигур, жанров литературного произ-
ведения и композиционных особенностей оформления художественного 
текста. Анализируя различные варианты трактовки единства знака, смысла 
и значения, им содержательно критически интерпретируются концепции 
Г. Фреге и Р. Карнапа, хотя, конечно, при этом сразу же напрашивается и 
обращение к воззрениям на сей сюжет позднего Л. Витгенштейна. Именно 
его позиция истолкования значения слова как его употребления в языке, по 
сути ведущая к отождествлению смысла и значения в ракурсе прагматики, 
существенно повлияла не только на позитивно оцениваемые в книге выво-
ды Д. Остина, но и на последующие фундаментальные обобщения У. Куайна 
и Д. Дэвидсона. Автор тоже не склонен, судя по контексту работы, отрицать 
наличие значения у таких неверифицируемых реалий, как «кентавр» или 
«единорог», наряду с представленными в эмпирически постижимом мире 
предметами и живыми существами (с. 81).

Понимание трактуется в рецензируемой монографии как опознаваемое 
«пространство смыслозначимости». Оно вырисовывается как своеобразное 
«набрасывание» некоторой понятийно-категориальной сети на текст, яв-
ляющий собой упорядоченное множество языковых и неязыковых единиц, 
лингвистических, логических и предметно-смысловых отношений, его «ска-
нирование» на этой основе (с. 46). В процессе понимания текста его смысл 
раскрывается в интегральном единстве, порождаемом этими слоями. Пони-
мание явлено, таким образом, как некоторая языковая данность. Дополняя 
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размышления А. Ф. Потебни о том, что мысль может представать в виде об-
раза или понятия, В. В. Ильин говорит о ее существовании еще и в виде чув-
ственного понятия как сенситивно данной концептуально нагруженной сло-
воформы. В процессе понимания языковая и внеязыковая данность взаимно 
дополняют друг друга: мир значений, полагаемых в процессе номинации, яв-
ляет собою когнитивные конструкции, проецирующие предметности на базе 
многообразия внутрилингвистических, коммуникативных и познавательных 
компонентов. Смысловая данность, на постижение которой устремлен субъ-
ект понимания, сосредоточена в концепте и также вырисовывается как про-
дукт пересечения языковых, коммуникативных и экстралингвистических 
составляющих. Понимание смысла текстовой реальности всесторонне ана-
лизируется автором в аспектах ее имманентного морфологического, грамма-
тического, синтаксического, лексического, семантического, прагматического, 
риторического, жанрово-композиционного конструирования, а вслед за тем 
и в ракурсе логико-эпистемологическом. Подобный синтетический подход 
позволяет автору, следуя гумбольтианской перспективе, увидеть в самой тка-
ни внутритекстового «движения слова» приращение понятийно-смыслового 
содержания. Феномен прироста смысла заставляет, разумеется, задуматься 
и о способах синхронной и диахронной организации текстовой реальности 
в синхронно-логической и диахронно-нарративной перспективах. К сожале-
нию, этот аспект поиска типологии смыслопорождения хотя и затрагивает-
ся в рецензируемом труде, но не находит детального освещения. Зато автор 
достаточно интересно показывает, что смыслопорождение как центральный 
предмет понимания немыслимо без выхода в нетекстовую реальность. 

Именно экстратекстовая среда оказывается, по мысли автора, тем пре-
делом, к которому неустанно стремится деятельность по текстосозиданию. 
Последняя может рассматриваться как относящаяся не только к полю кон-
кретных реалий, номинированных в тексте, но и как адресующая читателя 
к референтному полю множества возможных миров, каждый из которых 
может составить базу понимающего постижения того или иного текста. 
«Процедура установления смысла — не семиотическая; смысловые истин-
ностные характеристики языковых выражений конституируются обраще-
нием к нелингвистическим значениям, аккумулирующим "сверхфазовую", 
"затекстовую" информацию о мире» (с. 70). Каждый из этих миров обладает 
своим «смысловым», «жизненным» и «ценностным» строем. Речь ведется 
об исторически существующей ценностной многомирности, которая не со-
впадает, по мысли автора, с неокантианской аксиологией абсолютных цен-
ностей. Производство смыслов в процессе понимания в конечном счете со-
пряжено с «неабсолютностью» существования их носителей, их временной 
ситуированности и конечности. Текст предполагает поиск кода его прочте-
ния, но, как показал У. Эко, опиравшийся в своих построениях во многом 
на идею неограниченного семиозиса Ч. С. Пирса, живет в принципиально 
открытом пространстве интерпретаций, сопряженных с многообразием ми-



108

ров и ситуаций его прочтения. Любой текст связан с контекстом, высту-
пающим как его «ситуативный спутник» (с. 145). В этом смысле, хотя автор 
рецензируемого труда весьма иронично настроен по отношению к постмо-
дернистскому теоретизированию, сам ход его рассуждений логически ведет 
к рассмотрению сюжета интертекстуальности, лишь эскизно намечаемому 
им и заслуживающему более полной проработки при рассмотрении фено-
мена понимания.

Книга завершается рассмотрением вопроса о специфике герменевти-
ческой процедуры, трактуемой как особый тип искусства, обусловленный 
потребностью установления смыслов, фиксации значений неоднозначных 
идей, выражений, знаков и символов. В этой ситуации, как резонно подчер-
кивает автор, интерпретация выступает необходимым средством движения 
к пониманию интересующих нас феноменов, расширению его горизонта. 
Он полагает, что в этом случае интерпретация предстает как тип перевода 
неопределенного языка на другой, определенный и прозрачный для нашей 
мысли. В качестве логического инструмента таковой выступают конкрети-
зация, уточнение соответствия имен определенным предметностям, опи-
саниям, а также прояснение смыслового содержания предикатов, припи-
сываемых объектам. В содержательном плане описания явлений культуры 
интерпретация должна нормативно следовать аутентичности воспроизведе-
ния значения и смысла понятий в их историческом употреблении, избегая 
в идеале презентистской модернизации минувшего. На деле же, как спра-
ведливо подмечает автор, эти нормативы остаются всего лишь идеальными 
ориентирами интерпретатора, вовлеченного в социокультурные ситуации, 
смысловые потоки, транслируемые традицией и ее носителями. Отсюда и 
заключение автора о том, что «нерв понимания» составляет «устремлен-
ность не на очевидное, а на смыслосущее» (с. 166). Автор постоянно напо-
минает читателю, что смысл диктует «способы обозначения вещей имена-
ми». Так, без сомнения, происходит и в обыденном познании, и в области 
всего многообразия спектра научного знания при всех различиях спектра 
его дисциплин. Процессы понимания и интерпретации присутствуют в раз-
личных вариантах, например, как в деятельности физика-теоретика, так и в 
творчестве историка, создающего нарративное видение реконструируемого 
им объекта. Онтология человеческого бытия вторгается в идеальные кано-
ны мысли интерпретатора. Отсюда и общефилософская значимость рас-
смотрения процедур смыслопорождения через соотнесение с традицией, 
конституирующими ее «предрассудками» и «предсуждениями», круговую 
структуру познания, «логику вопроса и ответа» и так далее М. Хайдегге-
ром, Х.-Г. Гадамером, Р. Бубнером, Д. Ваттимо, Э. Бетти, П. Рикёром и дру-
гими крупнейшими теоретиками герменевтики. Эта проблематика сегодня 
под влиянием континентальной европейской мысли активно заимствуется 
теоретиками англо-американской философии, обращающимися к рассмо-
трению наррации как особого типа постижения и фиксации опыта суще-



ствования человека в истории. В этом ракурсе проблематике взаимосвязи 
понимания и интерпретации, поднимаемой в рецензируемой монографии, 
вполне релевантны философские размышления Р. Рорти, Л. Минка, А. Дан-
то, У. Дрэя и других авторов.

Понимание, обретаемое субъектом, вырисовывается как коррелятивное 
его культурно-историческому миру и, в силу этого обстоятельства, наделен-
ное особым специфическим ценностно-смысловым измерением. «Идеал, 
ценность — понятия преобразующие и преображающие. Они преобразуют-
преображают нас, а через нас — окружающую действительность... Через 
идеалы-ценности мы изменяем себя, через себя — мир» (с. 183). Под влия-
нием событий, вершащихся в настоящем, происходит осмысление и перео-
смысление интересующих субъекта текстовых реалий, которые в сплаве с 
ценностно-смысловым горизонтом, принимаемым субъектом, трансформи-
руют его мир.

Монография В. В. Ильина раскрывает многие новые значимые грани 
проблемы понимания, отличаясь самостоятельностью подхода к ее по-
становке и рассмотрению. Способность автора тонко сопрягать логико-
эпистемологический подход к пониманию с рассмотрением многообраз-
ных языковых механизмов его реализации придает рецензируемому труду 
оригинальное звучание. Высокая техника его лингво-философского тео-
ретизирования позволяет читателю актуализировать для себя те моменты 
понимания, которые проявляются при освоении наполненных смыслом 
реалий культурных миров. Автор вплотную подходит к экзистенциально-
му срезу понимания, рождаемому феноменом «заброшенности» человека в 
мир как источником герменевтического философствования. Монография 
представляет несомненный интерес для специалистов в области филосо-
фии, теории культуры, семиотики, филологии, истории, искусствоведения, 
а также для широкого круга читателей, пытающихся освоить современные 
вопросы герменевтики и сложную технику их анализа в контексте интер-
дисциплинарного диалога.

A review analyzes an interpretation of the phenomenon of understanding suggested on the 
basis of the interdisciplinary study of its different sides suggested by V. V. Ilyn in his book.

Keywords: phenomenon of understanding, language, inter-subjectivity, communication, inter-
pretation.
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ПОПРАВКА
Известия Российской академии образования

2017 год № 3 (43)

К статье А. В. Карпова «О соотношении 
психологического и педагогического знания» (статья 
первая) на странице 144 должна быть сноска следующего 
содержания:

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 16-18-10030).

ПОПРАВКА
Известия Российской академии образования

2017 год № 4 (44)

К статье А. В. Карпова «О соотношении 
психологического и педагогического знания» (статья 
вторая) на странице 105 должна быть сноска следующего 
содержания:

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 16-18-10030).




