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I. Психология и педагогика

Вопрос о соотношении психологического 
и педагогического знания, как известно, является 
не только одним из наиболее актуальных и «острых» 
в теоретическом отношении, но и одним из наибо-
лее дискуссионных вопросов. Он во многом вообще 
репрезентирует еще более общую проблему – про-
блему соотношения двух базовых и основопола-
гающих гуманитарных дисциплин – психологии 
и педагогики в целом. Спектр взглядов относитель-
но вариантов его решения и сформулированные 
в этом отношении подходы достаточно разнообраз-
ны, а нередко и противоречивы. Данный вопрос 
характеризуется целым рядом специфических черт 
и особенностей, которые необходимо учитывать 
при его исследовании. Причем, эти особенности 
настолько разнообразны и многочисленны, что они 
с трудом поддаются какой-либо систематизации 
и упорядочиванию. Вместе с тем, основные из них 
могут быть обобщены следующим образом.

Во-первых, пожалуй, наиболее существенной 
и даже – определяющей среди них является объек-
тивная – онтологическая общность объекта их 
исследования [7, 11, 27, 34]. Более того, эта общ-
ность является принципиальной и в плане многих 
важнейших аспектов их предмета. Такое – под-
черкиваем, объективное, а потому атрибутив-
ное подобие базовых характеристик их объекта 
и предмета обусловливает аналогичные по степени 
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выраженности и глубине содержания закономер-
ности соотношения знаний, получаемых при их 
раскрытии. Другими словами, наиболее принци-
пиальной чертой соотношений психологического 
и педагогического знания, то есть, по существу, 
того, каким образом объект и предмет отобра-
жаются на гносеологическом уровне, является 
атрибутивная общность той онтологии, которая 
и подлежит изучению в них.  В связи с этим, с ло-
гической необходимостью возникает и еще один 
вопрос, который нельзя «обойти вниманием» уже 
в плане постановки исследуемой проблемы. Дело 
в том, что констатированная выше – ярко выра-
женная близость объектов и предметов психоло-
гии и педагогики по степени своей выраженности 
такова, что возникает вопрос о корректности 
и возможности (и тем более – о целесообразно-
сти) их дифференциации как таковых. Действи-
тельно, между ними практически невозможно, 
да и не нужно провести какую-либо строгую 
дизъюнкцию; осуществить попытку их так ска-
зать «четкого разделения». Это было бы в зна-
чительной степени равносильно «насилием над 
реальностью», поскольку предметные сферы их 
изучения в очень существенной степени пересека-
ются и перекрываются. Однако, такого рода диф-
ференциация, хотя, не исключено, и существенно 
более тонкая, – не «механическая» и «не лежащая 
на поверхности», все же необходима. Она необ-
ходима точно в такой же степени, в какой диф-
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ференцируются две фундаментальные по своей 
значимости научные дисциплины – психология 
и педагогика. Поэтому полное отождествление 
объекта и предмета психологии и педагогики было 
бы фактически равносильным стиранию граней 
между ними в целом и, следовательно, отрицанию 
у них права на автономность и на самостоятель-
ность их статуса.

Во-вторых, – именно по причине отмеченно-
го выше обстоятельства – вопрос о соотношении 
психологического и педагогического знания явля-
ется, пожалуй, одним из наиболее традиционных 
и широко дискутируемым как в психологической, 
так и особенно в педагогической литературе (см., 
например, обзор в [11]). Это – один из так называ-
емых «вечных вопросов», не теряющий свою ак-
туальность со временем, но «окрашивающийся» 
в разные его периоды в различные тона. При этом 
следует подчеркнуть и то, что острота дискус-
сий по нему, а также диапазон различий в точках 
зрения самих дискутантов являются очень выра-
женными. Кстати говоря, именно это – очень вы-
раженная дискуссионность  данного вопроса, его 
так сказать «полемический потенциал» обуслов-
ливает и аналогичную, то есть также достаточ-
но выраженную резкость ряда формулируемых 
в данной работе выводов и заключений (быть
может, в ряде случаев излишнюю). Вместе с тем, 
констатируя это, нельзя не видеть и еще одной 
особенности, тесно связанной с предыдущей чер-
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той. Она состоит в том, что в последнее время на-
метилась явная тенденция к снижению как широ-
ты дискуссий по данному вопросу, так и степени 
их «остроты». Другая причина этого заключается 
в отсутствии сколько-нибудь ощутимого про-
гресса – так сказать «прорывных результатов» 
в его решении. Это, в свою очередь, приводит 
к формированию у исследователей аналога фе-
номена «выученной беспомощности», описан-
ного М. Селигманом [32]: сложность проблемы 
слишком велика, шансы на успех слишком малы, 
а предпринимаемые попытки ее решения не при-
водят, как правило, к ощутимым результатам. 
Все это и порождает указанное состояние.

Мартин Селигман

I. Психология и педагогика
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В-третьих, соотношения психологического 
и педагогического знания характеризуются и еще 
одной, пожалуй, наиболее явной – эксплицит-
ной особенностью. Это, разумеется, предельно 
комплексный, многоплановый их характер и, как 
следствие, – многочисленность и разнотипность 
существующих между ними связей и взаимодей-
ствий (а нередко так сказать – и «взаимоперекры-
тий»). Причем, характерно и то, что такого рода 
связи и соотношения не только многочисленны 
и многоплановы, но и гетерогенны по своему со-
держанию. Другими словами, они существуют 
и проявляются в принципиально различных 
«плоскостях» и аспектах этих научных дисци-
плин. Так, выше была констатирована атрибутив-
ная общность и, следовательно, – многообразие 
связей в предметной плоскости этих дисциплин. 
Аналогичная множественность связей суще-
ствует, однако, и в иных «плоскостях» и сферах – 
организационной, институциональной, профес-
сиональной, образовательной и др. Так, напри-
мер, профессиональное образование – подготов-
ка как психологов, так и педагогов вообще за-
частую осуществляется в одних и тех же ин-
ституциональных структурах. Психологическое 
и педагогическое образование, равно как и про-
фессиональная подготовка специалистов в этих 
сферах, синтезированы и, фактически, неразде-
лимы в такой же степени, в какой взаимопере-
плетены объекты и предметы этих дисциплин. 

I. Психология и педагогика



8

В собственно профессиональном плане любой 
педагог – по необходимости и психолог; однако 
и очень существенная часть общей «армии» пси-
хологов – также педагоги (например, по роду их 
профессиональных обязанностей как преподава-
телей).

В-четвертых, констатированная выше – 
относительно наиболее эксплицитная и явная 
черта соотношения психологического и педаго-
гического знания логически приводит к необхо-
димости дифференциации еще одной – но уже, 
напротив, наименее очевидной, хотя одновремен-
но – и наиболее глубинной, а  потому – важной 
(даже – определяющей) особенности. Ее сущ-
ность состоит в следующем. Дело в том, что все 
уже рассмотренные особенности, несмотря на их 
существенные различия, имеют и не менее прин-
ципиальную черту общности: она состоит в том, 
что все они носят, так сказать, «дисциплинарно обу-
словленный» характер. Это означает, что все они 
характеризуют соотношения именно предметных 
областей психологии и педагогики – сложивших-
ся в этих научных дисциплинах представления 
об их предметах (и, соответственно, – об объектах 
как онтологических оснований самих взглядов 
и предмете). Вместе с тем, имеет место и еще 
одна – повторяем, существенно более глубинная 
и имплицитная «плоскость»  анализируемой здесь 
проблемы. Она носит уже не «дисциплинарно-обу-
словленный» и не «предметно-обусловленный» 
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(а потому – во многом феноменологический) ха-
рактер, а обусловлена базовыми детерминантами 
гносеологического плана; поясним сказанное.

Общеизвестно, что основная, а по мнению 
многих исследователей – и единственная цель на-
учного познания, – это реализация по отношению 
к феноменологически и эмпирически получае-
мым результатам объяснительных, интерпрета-
ционных функций. В итоге этого, собственно го-
воря, и происходит генерация нового научного 
знания и, следовательно, развитие любой науки 
в целом.  В свою очередь, объективно сопряжен-
ной с реализацией данной функции является ана-
логичная по степени фундаментальности с ней 
проблема (а одновременно – и наиболее принци-
пиальная трудность научного познания) – про-
блема редукционизма. Как известно, в наиболее 
общем плане редукционизма состоит в том, что 
для объяснения относительно более сложных яв-
лений предпринимаются попытки их сведèния 
к более простым [34]. Так, в частности, в психоло-
гию часто при влекаются объяснения и теоретиче-
ские объекты (единицы анализа) из других наук. 
К редукционизму чаще всего приво дят попытки 
строить объяснения психических явлений сред-
ствами какой-либо одной науки без учета онто-
логической специфики психических явлений. 
По отношению к психологическому объяснению 
дифференцируется ряд основных видов редук-
ционизма – физиологический, социологический, 
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логицистский, информационный. Данная пробле-
ма особенно остра и даже «жизненно важна» для 
взаимоотношений тех или иных близких и тем 
более – пограничных друг с другом наук. Такая 
острота определяется тем, что всегда возникает 
опасность редукции одной «пограничной» науч-
ной дисциплины к другой и, следовательно, отри-
цание права на автономность, на самостоятельное 
существование у первой. Пожалуй, наиболее явно 
и остро, а одновременно – и традиционно данная 
проблема эксплицируется по отношению к свя-
зям психологии и физиологии, составляя важ-
нейшую грань фундаментальной по своей значи-
мости психофизиологической проблемы. Вместе 
с тем, проблема редукционизма присуща, конечно, 
не только взаимосвязям «пограничных» друг 
с другом научных дисциплин, но возникает и в про-
цессе разработки тех или иных фундаменталь-
ных научных проблем. В этом отношении также 
существует, пожалуй, наиболее демонстративная 
иллюстрация: это, разумеется, проблема созна-
ния и те многочисленные формы и способы ее 
редукционисткого решения, которыми изобилу-
ет история ее исследования. Данный вопрос был 
подробно проанализирован нами в работе [12].

Являясь, действительно, общей, точнее – 
всеобщей, проблема интерпретации и сопряжен-
ная с ней проблема (и трудность) редукционизма 
не только в полной мере характерна для соотно-
шения психологического и педагогического зна-

I. Психология и педагогика



11

ния, но и представлена здесь, пожалуй, в наибо-
лее острой форме. Действительно, подавляющее 
большинство результатов (материалов, данных, 
закономерностей, феноменов и пр.), составляю-
щих не только эмпирический базис педагогики, 
но и ее собственно теоретические обобщения,
то есть, фактически, содержание ее предмета, 
характеризуется следующей – объективной осо-
бенностью. Любые попытки их объяснения и ин-
терпретации при условии их достаточной глуби-
ны и содержательности практически всегда – 
причем, очень естественно и органично, даже 
необходимым образом приводят к апелляции 
к знаниям собственно психологического плана. 
Тем самым и возникает «классическая» проблема 
редукционизма и, соответственно, связанные с ней 
принципиальные трудности теоретического плана.

Вместе с тем, ее острота в контексте соот-
ношения психологического и педагогического 
знания определяется тем, что объяснительная 
функция, реализуемая по отношению ко второму, 
с объективной необходимостью и практически 
всегда приводят к первому. В таком случае, од-
нако, и возникает наиболее «острый» и принци-
пиальный – по существу, критически значимый 
для педагогики вопрос. Его суть состоит в том, 
возможно ли педагогическое знание как таковое 
в качестве особого – автономного и обладающе-
го качественной определенностью, но одновре-
менно и качественной специфичностью по отно-

I. Психология и педагогика
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шению к собственно психологическому знанию? 
В чем специфика собственно педагогического 
знания и существует ли она? Если да, то в чем она 
заключается? Если нет, то почему? Понятно, что 
все эти вопросы, в конечном итоге, эксплициру-
ют вопрос еще более общего и принципиального 
плана – вопрос о том, существует ли у педагогики 
самостоятельный предмет изучения? В конечном 
итоге, все эти вопросы тождественны вопросу 
о том, возможна ли сама педагогика как научная 
дисциплина – автономная и относительно само-
стоятельная, имеющая свои специфические пред-
мет и объект, свою качественно определенную 
и специфичную по отношению к другим наукам 
систему знаний? Подчеркнем, что все указанные 
выше вопросы представлены нами выше в пред-
намеренно «заостренной» формулировке. Одна-
ко, это, по нашему мнению, целесообразно с точ-
ки зрения определения возможных направлений 
поиска ответов на них.

I. Психология и педагогика
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II. Феноменология и механизмы

В связи со всеми поставленными выше во-
просами вполне уместно переформулировать 
известное выражение  и заключить следующее1. 
«В педагогике столько науки, сколько в ней пси-
хологии»; что практически всё педагогическое 
знание в принципе редуцируемо до закономер-
ностей, которые раскрыты в психологии (а также 
в  возрастной физиологии, социологии и других 
конкретно-научных дисциплинах). Иллюстрации 
и примеры данного положения очень многочис-
ленны и разноплановы – они, фактически, повсе-
местны. Приведем лишь некоторые, но достаточ-
но репрезентативные из них.

Феномен сензитивного периода

На наш взгляд, данный феномен является 
одним из наиболее показательных в плане ана-
лизируемой проблемы, в силу чего именно его 
целесообразно рассмотреть в качестве исходно-
го. Кроме того, он же выступает не только очень 
значимым и в теоретическом, и в прикладном 
плане, но и таким, в котором сущность и специ-
фика рассматриваемых взаимосвязей психоло-

1 В данной связи речь идет, разумеется, об известном                
выражении: «В любой науке столько науки, сколько в ней ма-
тематики».
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гического и педагогичного знания представлены 
и, соответственно, – проявляются с очень вы-
сокой степенью определенности и эксплици-
рованности. Как известно, сензитивными обо-
значаются  периоды наиболее интенсивного 
формирования тех или иных структур, образо-
ваний и функций, а также повышенной воспри-
имчивости к освоению тех или иных способов 
и видов деятельности; к способам эмоционально-
го реагирования, поведения в целом и т. д. [2, 8, 
39]. Безусловно, мы отдаем отчет в том, что дан-
ный феномен – в его полном объеме, равно как 
и его детерминанты, а также лежащие в его ос-
нове механизмы, носят многоплановый характер 
и являются весьма гетерогенными.

Вместе с тем, его наиболее общий – важный 
и определяющий  аспект состоит в том, что он 
выступает в качестве одного из явлений, а одно-
временно и механизмов, объективно включен-
ных в процесс формирования и развития тех или 
иных систем. В их качестве может выступать 
и личность обучающегося, и становление тех 
или иных систем знаний, и формирование мо-
торных (исполнительских) «составляющих» де-
ятельности и поведения и мн. др. Однако, в та-
ком случае, «переводя данный феномен на язык 
конкретно-научного анализа», его необходимо 
интерпретировать как одну из граней процесса 
генезиса систем, то есть процесса системогенеза. 
При этом очень показательно, что именно систе-
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могенетический поход (В. Д. Шадриков) к иссле-
дованию обучения как общего, так и профессио-
нального является в настоящее время не только 
общепризнанным, но и одним из наиболее кон-
структивных [15, 39].

Наконец, показательно и то, что именно 
с позиций данного подхода с высокой степенью 
очевидности эксплицируется следующее – важ-
нейшее обстоятельство. Он раскрывается как, 
фактически, производный от двух базовых, опре-
деляющих принципов системогенеза – от принци-
пов неравномерности и гетерохронности, то есть 
как синтезирующий в себе оба рассмотренных 

Владимир Дмитриевич Шадриков
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выше принципа2. Сами же эти принципы пред-
стают, по существу, в качестве двух  различных, 
но органично взаимодополняющих друг друга 
аспектов общего феномена сензитивного перио-
да как такового. В свою очередь, феномен (и ме-
ханизм) сензитивного периода может и должен 
быть проинтерпретирован как интегральный 
эффект, то есть как обобщенное – синтетическое 
и, более того, – синергетическое проявление 
совместного действия двух указанных принци-
пов [15].

В связи со сказанным, естественно, возника-
ет еще более общий и сложный вопрос – о смысле, 
а также о детерминантах и вообще о факторах, 
обусловливающих его объективную необходи-
мость в ходе системогенеза деятельности (впро-
чем, – не только деятельности). В наиболее об-
щем виде его смысл заключается, как известно, 
в следующем. 

С одной стороны, сам сензитивный пери-
од какой-либо «составляющей» деятельности 
является некоторым объективным следствием 
генезиса иных «составляющих», которые и «под-

2 Как известно, сущность этих принципов состоит в сле-
дующем. Согласно первому из них, те или иные компоненты 
системы формируются не одинаковыми, а существенно различ-
ными темпами, то есть именно неравномерно ходе общего про-
цесса развития систем. Согласно второму принципу, периоды 
наиболее интенсивного формирования различных компонен-
тов системы, как правило, не только не совпадают друг с дру-
гом, но и разнесены во времени – нередко весьма существенно.

II. Феноменология и механизмы
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готавливают почву» для него, создавая для него 
необходимые и достаточные условия. С другой 
стороны, само ее развитие – перевод на новый 
уровень функциональных возможностей также 
является объективной предпосылкой и, более 
того, стимулом для дальнейшего развития тех 
«составляющих», которые и «подготовили» этот 
сензитивный период. Тем самым, создаются ус-
ловия для еще одного «витка» развития в его так 
сказать «общей спирали». Можно видеть, таким 
образом, что через принципы неравномерности 
и гетерохронности, а также их интегративный 
эффект – механизм сензитивного периода прояв-
ляется еще одна фундаментальная особенность 
генезиса систем (и, разумеется, системогенеза 
деятельности как его частого случая) – итера-
тивность развития. Каждая итерация означает 
«новый виток спирали» развития – генезиса де-
ятельности, что и достигается за счет комплекс-
ного действия принципов неравномерности 
и гетерохронности, а также механизма сензи-
тивного периода как интегративного эффекта 
их взаимодействия.

Таким образом, именно сквозь «призму» 
двух указанных принципов, равно как и с пози-
ций понятия системогенеза в целом, оказывается 
возможным не только дать конкретно-научное 
объяснение феноменологически установленному 
и изученному в рамках педагогического знания 
явлению сензитивного периода, но и включить 
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его в структуру психологического знания. Более 
того, тем самым оказывается возможным перей-
ти и на новый парадигмальный уровень его ис-
следования – на уровень собственно системной 
методологии.

Далее, очень показательно (и доказательно) 
также то, что сквозь «призму» такой интерпре-
тации новое и более глубокое объяснение полу-
чает целый ряд иных – также основополагающих 
явлений и закономерностей процесса обучения 
(как общего, так и профессионального), уста-
новленных и достаточно широко изучающихся 
в феноменологическом плане в структуре педа-
гогического знания. Причем, они раскрываются 
в несколько ином, нежели принято считать тра-
диционно свете, эксплицируя свои дополнитель-
ные грани. Дело в том, что в генетических иссле-
дованиях деятельности (и в психологии обучения 
и научения) существует целый ряд очень общих 
и, по существу, фундаментальных закономерно-
стей, которые – при условии их соответствующей 
реинтерпретации – как раз и выступают непо-
средственными «индикаторами» этих принци-
пов. Тем самым они раскрываются и как средства 
их верификации. К их числу относится, прежде 
всего, наличие двух основных фаз генезиса – фазы 
когнитивного и регулятивного освоения деятель-
ности и ее отдельных компонентов. Это и фено-
мен опережающего формирования когнитивных 
компонентов по отношению к регулятивным 
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(и, соответственно, своего рода обратное, «зер-
кальное» явление запаздывания – отсрочивания 
формирования регулятивных компонентов по от-
ношению к регулятивным). Это и фундамен-
тальный «феномен плато» при формировании 
основных компонентов деятельности (самого 
разного типа и вида, формы и уровня обобщен-
ности) [6]. В качестве достаточно общих должны 
быть проинтерпретированы и генетические за-
кономерности, демонстрирующие нелинейность 
и разнонаправленность динамики компонентов 
деятельности. Так, показано, что в позитивном 
в целом по своей общей направленности процес-
се развития многих деятельностных образований 
представлены не только фазы их прогрессивного 
развития. Наряду с ними, имеет место и фено-
мен стабилизационных фаз, а также периоды от-
носительного и, как правило, временного регрес-
са. Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении 
оказывается вполне очевидным, что, фактиче-
ски, все они выступают частными проявлениями 
и, более того, необходимыми следствиями син-
тетического действия двух базовых системогене-
тических принципов – неравномерности и гете-
рохронности. Таким образом, можно видеть, что 
интерпретация феномена сензитивного периода 
с позиций двух – рассмотренных выше принци-
пов не только позволяет дать ему самому более 
глубокое – собственно содержательное объясне-
ние, но и эксплицировать его в качестве видового 
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по отношению к целому классу генетических фе-
номенов и закономерностей более общего плана 
как родовому.

Наконец, очень показательно и то, что такого 
рода интерпретация обладает не только достаточ-
но высокими объяснительными возможностями, 
но также и эвристическим, предсказательным по-
тенциалом. Действительно, с этих позиций ока-
залось возможным вначале предсказать, а затем 
и обнаружить и принципиально новые зако-
номерности и феномены генетического плана. 
Одним из них является феномен «вторичной 
сензитивности», суть которого заключается в сле-
дующем [6, 13]. В процессе освоения какой-либо 
деятельности, а также того или иного учебно-
го материала в целом могут быть представлены 
не один, а большее количество сензитивных пе-
риодов. Это означает, что периоды относитель-
но наиболее интенсивного формирования пред-
ставлены, так сказать, не «в единственном числе» 
(как это считается «аксиоматичным»), а могут 
повторяться. Они могут быть при этом достаточ-
но «разнесены» по времени и быть приурочены 
к весьма отдаленным друг от друга этапам про-
фессионализации. С этих позиций, кстати гово-
ря, не только становятся более понятными, но 
и выступают в качестве естественных и необхо-
димых многие закономерности, установленные 
в известной трансформационной концепции об-
учения (в которой как раз и зафиксирован факт 
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«неединичности» сензитивных периодов, а также 
сопряженный с ним феномен нескольких «плато» 
в процессе обучения) [6].

В свете этого, однако, – именно на материа-
ле анализа феномена сензитивного периода вы-
рисовывается еще одна грань взаимоотношений 
психологического и педагогического знания. Она 
состоит в том, что не только психологическая ин-
терпретация педагогических данных может но-
сить конструктивный и действенный характер, 
но имеет место и своего рода «встречное движе-
ние». Дело в том, что она сама по себе – при ус-
ловии достаточной глубины и содержательности, 
может выступать и реально выступает, как следу-
ет из проведенного выше анализа, в качеств эв-
ристического и даже прогностического средства 
для экспликации новых феноменов и закономер-
ностей собственно психологического плана. Тем 
самым, не только психология «оказывается по-
лезной» для педагогики, но и наоборот – само 
педагогическое знание выступает детерминантой 
развития психологического знания.

Таким образом, можно видеть, что, дей-
ствительно, принципы неравномерности и гете-
рохронности, а также их интегративный эффект – 
механизм сензитивного периода оказываются 
сопряженными с очень общими и, по существу, 
фундаментальными особенностями и закономер-
ностями генетического плана. Однако, через это 
же – через их взаимосвязь, а точнее через произ-
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водность рассмотренных феноменов и законо-
мерностей от действия указанных принципов 
верифицируется и само существование последних. 
Наконец, подчеркнем, что в свете вышеизложен-
ного представляется несколько парадоксальным 
то обстоятельство, что концепция системогенеза 
до сих пор как бы «обходит стороной» понятие 
сензитивного периода. Она, скорее, «подразумева-
ет» данное понятие, нежели подвергает его само-
стоятельному изучению и интерпретации.

Итак, выше было проведено достаточно раз-
вернутое рассмотрение феномена сензитивного 
периода как одного из наиболее показательных 
в плане рассматриваемой проблемы. Это было 
сделано с целью возможно более полной харак-
теристики смысла проводимого здесь анализа – 
экспликации сложных, но одновременно и вполне 
закономерных соотношений психологического 
и педагогического знания. Вместе с тем, разуме-
ется, данный феномен является лишь первым, 
но отнюдь не единственным в данном отноше-
нии. Как раз напротив, общая «палитра» такого 
рода явлений очень широка и гетерогенна, в связи 
с чем представляется необходимым продолжить 
проводимый анализ, но уже в более лаконичной 
форме – в форме, ориентированной, прежде все-
го, на экспликацию общего смысла такого рода 
взаимоотношений, а также на демонстрацию их 
очень общего (и, по-видимому, даже – всеобщего) 
характера.

II. Феноменология и механизмы
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Феномен «мотивационного вакуума»

Как известно, данный феномен, описанный 
А. К. Марковой, также является одним из доста-
точно общих и, в то же время, хорошо известных 
как в педагогике, так и в педагогической психоло-
гии [24].

Его сущность состоит в следующем. Нали-
чие высокой положительной учебной мотивации 
в 7–8-летнем возрасте сменяется к моменту пе-
рехода из начальной школы в среднюю ее резким 
снижением, а затем происходит, хотя и достаточно 
медленное, но все же ее возрастание. Такое «запа-
дение» значений мотивации учения и зафикси-
ровано в литературе как «феномен мотивацион-
ного вакуума» [24] и имеет ряд важных причин, 
которые достаточно подробно охарактеризова-
ны в литературе. К ним относятся, в частности, 
существенные изменения в 
организации учебного про-
цесса – появление новых 
сложных предметов и новых 
учителей; повышение требо-
ваний к личностному и ин-
теллектуальному развитию 
учеников; смена ведущего 
вида деятельности – с учеб-
ной деятельности на интим-
но-личностное общение; сме-
щение интересов школьни-

Аэлита Капитоновна 
Маркова
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ков в другую, нежели учеба, сферу и, отход ее 
на второй план. Кроме того, в плане его объясне-
ния сформулирован ряд гипотез и интерпрета-
ционных подходов. Все они, однако, характеризу-
ются общностью смысла и заключаются в апелля-
ции  к тому, что в определенный возрастной пе-
риод, с которым и соотносится данный феномен, 
значимо снижается собственно учебная мотива-
ция. Следовательно, по отношению к данному 
феномену речь идет, прежде всего (или даже – 
исключительно), о собственно учебной мотива-
ции, что, однако, не снимает исходного и наибо-
лее общего вопроса о том, почему же, собственно 
говоря, и происходит само это снижение, то есть 
каковы его детерминанты и механизмы.

Вместе с тем, ответить именно на этот – клю-
чевой вопрос как раз и оказывается возможным, 
если перейти с традиционного и, по преимуще-
ству, феноменологического уровня анализа на бо-
лее глубокий уровень, связанный с привлечением 
для объяснения данного феномена тех данных, 
которыми располагает современная психология 
мотивации в целом и мотивация учебной дея-
тельности, в особенности. Смысл этих данных со-
стоит в том, что учебная деятельность обеспечи-
вается – побуждается и динамизируется отнюдь 
не только собственно учебными мотивами. В ее 
основе – и непосредственно и опосредствован-
но лежит, фактически, вся мотивационная сфера 
личности с присущими ей особенностями и за-
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кономерностями ее структурно-функциональной 
организации. Одной их основных среди такого 
рода закономерностей является, как было пока-
зано в работе [16], то, что она, с одной стороны, 
построена по структурно-уровневому принципу  
и в полной мере воплощает в себе особенно-
сти собственно системной формы организации, 
а с другой – именно поэтому синтезирует в себе 
целый ряд мотивационных подсистем. Каждая 
из них включает в свой состав определенную груп-
пу качественно однородных в каком-либо отно-
шении мотивов (это, в частности, подсистемы 
внешней и внутренней мотивации, мотивации до-
стижения и мотивации безопасности, внеучебной 
мотивации и мотивационных стереотипий и др.).

Наряду с этим, в той же работе было пока-
зано, что в общий состав мотивационной сферы 
личности в процессе учебной деятельности вхо-
дят не только так сказать «позитивные» подсисте-
мы – подсистемы, содействующие учебной моти-
вации, но и еще одна мотивационная подсистема. 
Она, однако, носит своего рода «отрицательный» 
характер и синтезирует в себе особую категорию 
факторов – факторы антимотивационного пла-
на. Данная подсистема была обозначена как под-
система антимотивации [16]. Показательно так-
же, что она, подобно всем иным мотивационным 
подсистемам, также подвержена закономерной 
генетической динамикой как в процессе освое-
ния учебной деятельности, так и в более общем 
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плане – в плане возрастного развития, в плане 
генезиса самой личности обучающегося. И имен-
но сравнительная генетическая динамика данной 
подсистемы, с одной стороны, и подсистем, «от-
ветственных» за собственно учебную мотивацию, 
с другой, как раз и позволяет дать новое и более 
содержательное объяснение самому феномену 
«мотивационного вакуума».

Суть дела состоит в том, что именно в тот 
период, когда констатируется «мотивационный 
вакуум», то есть когда резко падает учебная мо-
тивация, столь же значимо интенсифицируется 
с совокупностью мотивационных факторов, ко-
торые имеют отрицательную направленность 
по отношению к учебной деятельности и кото-
рая образует содержание подсистемы антимо-
тивации. Это означает, что динамики развития 
антимотивации носит в значительной степени 
инвертированный характер по отношению к ди-
намике положительной мотивации. Как показано 
в работе [16], она достаточно слабо представ-
лена на весьма большом интервале «школьного 
онтогенеза» – фактически, вплоть до подростко-
вого возраста. Затем, однако, происходит очень 
резкое возрастание степени ее выраженности, 
и ее значения достигают максимума в группе ис-
пытуемых 14–15 лет. Однако, на завершающих 
этапах школьного обучения вновь имеет место 
некоторое (хотя и достаточно умеренное) сни-
жение степени антимотивации. Подчеркнем, что 
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наибольшее значение степени антимотивации 
фиксируется в тот возрастной период, который 
принято соотносить с подростковым – «труд-
ным», переломным возрастом. Тем самым можно 
констатировать явление, которое можно обозна-
чить как феномен «антимотивационного пика». 
Особо подчеркнем также, что две рассмотренные 
зависимости имеют своего рода «зеркальный» 
характер – своего рода «симметричный» по отно-
шению друг к другу характер.

Таким образом, можно видеть закономерную 
связь двух рассматриваемых феноменов явлений – 
«мотивационного вакуума» и «антимотиваци-
онного пика». Они, хотя и несколько разнесены 
в возрастном отношении, но, безусловно, тесно 
и закономерно взаимосвязаны. Наступающий 
в хронологическом отношении несколько раньше 
феномен «мотивационного вакуума» провоциру-
ет такую ситуацию, при которой он, как и лю-
бой иной вакуум, обязательно должен быть чем-
то заполнен. И он, действительно, заполняется, 
но не сразу, а несколько отсрочено, что и при-
водит к феномену, который в известном смысле 
является следствием мотивационного вакуума – 
к феномену антимотивационного пика. В свою 
очередь, именно  этим и может быть объяснено 
традиционно зафиксированное на феноменоло-
гическом уровне явление «мотивационного ваку-
ума». Другими словами, сам феномен «антимо-
тивационного пика», эксплицируемый посред-
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ством обращения к собственно психологическим 
данным – к данным, выявляемым при анализе 
общего содержания мотивационной сферы лич-
ности обучающегося, выступает конкретным 
по содержанию механизмом возникновения са-
мого этого вакуума. В дальнейшем – на последую-
щих возрастных этапах степень антимотивации 
несколько снижается, что, по-видимому, связано 
с положительной ролью первоначального фор-
мирования собственно профессиональных мо-
тивов, а также с развитием положительной вне-
учебной мотивации.

В еще более общем плане по отношению к ос-
мыслению феноменов «мотивационного вакуума» 
и «антимотивационного пика», а также их взаимо-
связи может быть привлечено и известное прави-
ло, зафиксированное в выражении «если человек 
не хочет чего-то, то это только потому, что он хо-
чет чего-либо другого»3.

Итак, можно видеть, что в наиболее общем 
плане имеет место та же самая в принципе кар-
тина, которая уже была констатирована нами 
при анализе феномена сензитивного периода 
и суть которой заключается в следующее. Попыт-
ки объяснить феноменологически установлен-
ное явление «мотивационного вакуума», то есть, 

3 В гипертрофированном виде оно, как известно, зафик-
сировано в знаменитом выражении Митрофанушки из коме-
дии Д. И. Фонвизина «Недоросль»: «Не хочу учиться, а хочу 
жениться».
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фактически, перейти от уровня явления на уро-
вень сущности приводят к необходимости до-
полнения педагогических знаний знаниями соб-
ственно психологического плана. В данном случае 
это проявляется в необходимости обращения 
к основополагающим закономерностями орга-
низации мотивационной сферы личности, равно 
как и к данным, полученным в теории мотивации 
деятельности в целом и учебной деятельности, 
в частности.

Педагогическая система А. С. Макаренко

Естественно, что, обращаясь к этому при-
меру, мы имеем в виду лишь один – релевант-
ный теме данной работы ее аспект. Как известно, 
данная система многократно и очень подробно 
охарактеризована в педагогической (и не толь-
ко педагогической) литературе (см., в частности,  
[11]). Ее анализ – это вообще одна из наиболее 
«излюбленных» тем педагогов; в его результате 
выявлены и охарактеризованы многочисленные 
эффекты воспитательного воздействия данной 
системы.

Вместе с тем, такие характеристики имеют, 
преимущественно, дескриптивный, а не редко – 
и просто констатационный характер, что, по-
вторяем, вовсе не снижает их ценности – пре-
жде всего, для педагогической практики. Вместе 
с тем, попытки собственно теоретического ос-

Педагогическая система А. С. Макаренко
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мысления данной системы, то есть попытки рас-
крытия закономерностей и механизмов, которы-
ми, собственно говоря, и обеспечиваются многие 
из эмпирически установленных феноменов и эф-
фектов, представлены в существенно меньше 
степени. Однако именно они как раз и являются 
наиболее показательными в плане основной темы 
данной работы – определения специфики соотно-
шения психологического и педагогического знания.

Действительно, с позиций собственно пси-
хологического знания – причем, взятого именно 
на современном уровне его развития, очень мно-
гие феномены системы А. С. Макаренко, могут 
(и должны) быть объяснены посредством апел-

Антон Семёнович Макаренко
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ляции к двум категориям результатов. С одной 
стороны, это, конечно, те данные, которыми рас-
полагает современная теория организационной 
культуры [40]. Фактически, очень многие (если 
не подавляющее большинство) «правил жиз-
ни» коммун А. С. Макаренко – при их «перево-
де на современный язык» являются конкретны-
ми по содержанию, но одновременно и общими 
по смыслу «составляющими» организационной 
культуры. Это – и принятые в них «правила рас-
порядка» и «нормы жизни», то есть, фактически, 
то, что в теории организационной культуры обо-
значается как «провозглашаемые ценности». Это 
и так называемые «неписанные правила поведе-
ния» колонистов, то есть уровень «базовых пред-
положений». Это – и многочисленная символика 
и атрибутика жизни в коммуне, то есть, фактиче-
ски, уровень артефактов. Именно все это – то есть 
организационная культура («атмосфера») и высту-
пала решающим воспитательным фактором [23].

Действительно, как известно, в современной 
теории организационной культуры считается, 
что именно она является мощнейшим фактором 
не только управления, но и воспитания членов ор-
ганизации. Вполне закономерно также, что труды 
А. С. Макаренко и феномен организационной куль-
туры очень конгруэнтны друг другу. Дело в том, 
что Э. Шейн – пионер в области изучения органи-
зационной культуры, пришел к необходимости 
в самом этом понятии в значительной степени 
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под влиянием обобщения опыта жизни заклю-
ченных концентрационных лагерей во время ко-
рейской войны. Он констатировал существование 
в лагере специфической субкультуры, которая 
регламентирует жизнь заключенных концентра-
ционных лагерей во время Корейской войны [40]. 
Во многом на основе именно этого он выдвинул 
предположение, согласно которому аналог та-
кой «лагерной субкультуры» может существовать 
и в иных – но уже «нормальных» организациях. 

В этой связи необходимо также подчеркнуть,  
что сама суть системы А. С. Макаренко неотде-
лима именно от ее так сказать «организацион-
ного оформления». Оно как раз и предполагает 

Эдгар Шейн
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практически полный набор факторов, резко ин-
тенсифицирующих развитие специфической суб-
культуры. Это – и территориальная замкнутость, 
и жесткий режим, и система регламентации, и чет-
кая внутренняя структура, и разветвленная систе-
ма неформальных связей, и культивирование вну-
триорганизационных ритуалов и мн. др.

С другой стороны, очень многие – эмпири-
чески установленные и зафиксированные в пе-
дагогической системе А. С. Макаренко феномены 
и особенности находят свое объяснение в еще од-
ном направлении современных психологических 
исследований – в психологии групп, в работах, 
связанных с изучением группового функциони-
рования и групповой динамики. Одновременно 
они же и содействуют развитию данного направ-
ления.  Не случайно, что именно  А. С. Макаренко 
остается до сих пор одним из самых цитируемым  
специалистов в этом направлении психологиче-
ских исследований [23].

Классно-урочная система (Я. А. Коменский)

Безусловно, и при обращении к данному при-
меру, мы также имеем в виду лишь один из аспек-
тов этой системы, непосредственно связанный                                   
с основными задачами проводимого здесь анализа.

Дело в том, что ее эффективность, подтверж-
денная, фактически, всей педагогической практи-
кой, во многом объясняется тем, что она адекват-

Классно-урочная система (Я. А. Коменский)
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ным образом воплощает в себе одну из наиболее 
фундаментальных собственно психологических за-
кономерностей. Она обычно обозначается как «за-
кон распределенного обучения» [3]. Его суть состо-
ит в существовании прямой зависимости между 
эффективностью запоминания (и вообще – усвое-
ния того или иного материала) и прочностью его 
фиксации, с одной стороны, и временем, в течение 
которого этого усвоение осуществлялось. В крат-
ком и схематизированном виде его можно сфор-
мулировать и так: «чем дольше учишь, тем дольше 
не забудешь». При этом следует, конечно, подчер-
кнуть, что речь идет именно о времени, в течение 
которого распределяется усвоение (запоминание), 

Ян Амос Коменский
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а не о времени так сказать его «концентрирован-
ного» заучивания. Распределенное усвоение реали-
зуется «порциями» – частями, каждая из которых 
разнесена по времени с другой. Однако, именно 
так – «разнесенно» во времени и организован учеб-
ный процесс, согласно классно-урочной системе.  
В противоположность этому, при концентрирован-
ном обучении (на основе которого построено боль-
шинство так называемых «ускоренных курсов» 
подготовки) обучение осуществляется концен-
трированно – «быстро»; однако столь же быстро 
происходит и редукция достигнутых результатов.

Кроме того, следует, конечно, отметить, что 
высокая эффективность классно-урочной си-
стемы связана еще и с тем, что она позволяет 
органично задействовать в учебном процессе 
многочисленные факторы социально-психологи-
ческого плана, поскольку, согласно ей, обучение 
носит групповой характер [22]. Это, прежде все-
го, хорошо известные в социальной психологии 
эффекты «социальной фасилитации» (эффект 
Рингельмана, эффект Триплета, коакционный 
эффект, «эффект присутствия» и др.), а также фе-
номены, связанные с соревновательностью и со-
стязательностью, а также межличностной конку-
ренцией (по [13, 22]). Естественно, в ряде случаев 
они же могут оказывать и отрицательное влия-
ние, приводя к эффектам «социальной ингиби-
ции». Однако все же «общий вектор» их влияния 
является подчеркнуто позитивным.

Классно-урочная система (Я. А. Коменский)
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Подростковый негативизм

Это – хорошо известное всем педагогам 
и психологам, равно, впрочем, как и неспециали-
стам, явление также имеет многофакторную об-
условленность, равно как  целый ряд его прояв-
лений и форм. Однако если попытаться перейти 
от уровня его феноменологической констатации 
на уровень его причинного объяснения и экс-
плицировать его наиболее существенные детер-
минанты, то он оказывается сопряженным с еще 
более общим и важным новообразованием под-
росткового периода – с «чувством взрослости», 
с феноменом «Я сам». В свою очередь, наиболее 
важным – общим по сфере действия, но совер-
шенно конкретным по своим психологическим 
механизмам процессом, в котором и «через ко-
торый» они реализуются, выступают процессы 
личностного выбора, приятия решения в тех или 
иных поведенческих ситуациях. Однако в этом 
случае как раз и возникает необходимость в об-
ращении к тем данным, которыми располагает 
современная теория принятия решения в целом 
и одна из входящих в нее концепций. Это – кон-
цепция реактивного сопротивления личности 
в выборе, разработанная Д. Бремом [43].

Согласно ей, как известно, личность харак-
теризуется достаточно выраженной тенденцией 
вести себя противоположным образом по отно-
шению к тем способам, которые «навязываются» 
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ей извне. Так, наложение запрета на что-либо или 
же рекомендация не делать что-либо порождает 
стремление делать именно «нерекомендуемое». 
В свою очередь, настойчивые рекомендации де-
лать что-либо, как правило, приводят к нежела-
нию не делать именно это. 

В наиболее выраженной форме феномен «ре-
активного сопротивления» проявляется, как 
уже отмечалось, именно в ситуациях выбора, 
в ситуациях принятия решения4. Те материалы, 
которые получен в данной концепции – и в це-
лом, и по отношению к возрастной динамике 
степени выраженности «реактивного сопротив-
ления», также должны быть использованы при 
интерпретации феномена подросткового нега-
тивизма. Они должны быть привлечены и для 
экспликации тех глубинных механизмов, кото-
рые лежат в его основе, а также тех процессов, 
посредством которого этот феномен реализуется 
в поведенческом плане. 

В частности, в этой концепции показано, что 
именно в подростковом возрасте данный фено-
мен существенно усиливается, что и приводит, 
в свою очередь, к формированию стойких по-
веденческих паттернов. Они, однако, в свою 
очередь, фиксируясь и генерализуясь именно 
на поведенческом уровне, оказывают обратное – 

4 Данное явление нашло отражение и в одной из посло-
виц: «Запретный плод сладок».

Подростковый негативизм
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«вторичное» стимулирующее влияние на уровень 
личностной предрасположенности к действию 
данного феномена.

Безоценочная система обучения 
(Ш. А. Амонашвили) 

Обращение к данному примеру связано, 
прежде всего, с известным вопросом, кото-
рый нередко высказывают в его адрес. Почему 
данное направление педагогической практики 
не только не получило широкого распростране-
ния, но и встретилось с существенными труд-
ностями и даже принципиальными преграда-
ми? Почему оно, равно как и многие иные идеи 
гуманистически ориентированной педагогики 
в целом, несмотря на их абстрактно-несомненную 
привлекательность, не стали повсеместными?

Конечно, у данного обстоятельства, так же 
как и у всех рассмотренных выше примеров, су-
ществует целый ряд причин и факторов, лежа-
щих в их основе [1]. Однако если обращаться 
к собственно психологическому их аспекту, то, 
пожалуй, главными следует считать две следую-
щие детерминанты.

Во-первых, безоценочная система по самой 
своей сути не только не соответствует, но, по су-
ществу, противоречит той реальности, которая 
рано или поздно, но неминуемо наступит для тех, 
кто по ней обучается. В результате этого возника-
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ют многочисленные негативные последствия типа 
«шока от реальности», дезадаптации, личност-
но-травматических эффектов и пр. Личность, 
обучающаяся и воспитывающаяся в комфортных 
условиях безоценочного обучения, оказывается, 
фактически, совершенно неготовой и неприспо-
собленной к «оценочной системе реальной жиз-
ни». И наоборот, уже ранний «оценочный опыт» 
в существенно мере содействует формированию 
важнейшего личностного качества – резистент-
ности, устойчивости к негативным средовым 
воздействиям. Данный аспект достаточно под-
робно рассматривается, например, в концепции 
«социального закаливания» [30]. В принципе, это 

Ша́лва Александрович Амонашви́ли
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же явление зафиксировано и на уровне «житей-
ской мудрости», найдя отражение в известной 
пословице «тяжело в учении – легко в бою». Без-
оценочная система, однако, провоцирует совер-
шенно иную ситуацию. Это – ситуация «легкости 
в учении», которая, однако, оказывается чреватой 
«тяжелыми для боя» (то есть для реальной жиз-
ни) последствиями.

Во-вторых, следует обязательно принимать 
во внимание и тот факт, что в процессе обуче-
ния усвоение материала, равно как и накопле-
ние личного опыта в целом происходит, помимо 
всего прочего, на основе двух – принципиально 
разных, но взаимодополняющих механизмов. 
Первый – это фиксация результатов так называе-
мого «позитивного опыта», то есть запоминание 
всего того, что привело к достижению желаемого 
результата. Второй – это фиксация результатов 
негативного опыта; это так называемый «опыт 
ошибок» (и, добавим, – опыт их исправления).  
При этом, однако, необходимо отдавать отчет 
в том, что, конечно, любой опыт учит. Однако, 
как доказано в психологических исследованиях, 
именно негативный опыт «учит» в гораздо боль-
шей степени. Действительно, в многочисленных 
исследованиях показано, что в общем случае 
человек гораздо быстрее и эффективнее учится, 
а затем прочнее фиксирует и сохраняет матери-
ал, который он получает в процессе научения 
из отрицательного опыта. Однако легко видеть, 
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что именно эта очень важная психологическая 
закономерность не только не учитывается, но, на-
против, всячески «выдавливается» самой идеей 
безоценочного обучения. В результате из органи-
зации обучения, фактически, исключается один 
из  мощнейших механизмов, а одновременно – 
и стимулов не только обучения, но и развития 
личности в целом, а также ее «социального зака-
ливания». 

И наоборот, «оценочная система», несмотря 
на ее кажущуюся «негуманность», адекватно учи-
тывает эту – повторяем, очень общую закономер-
ность.

Феномен гиперподражания

Одно из достаточно общих положений педа-
гогики состоит, как известно, в том, что именно 
ранние онтогенетические фазы являются наибо-
лее сензитивными – максимально благоприят-
ными по отношению к восприятию и усвоению 
социального опыта. В этих случаях обычно го-
ворится так: ребенок «как губка впитывает соци-
альный опыт, знания». Вместе с тем, механизмы 
этой – эмпирически зафиксированной и много-
кратно описанной повышенной сензитивности 
во многом так и остаются пока не ясными, а пе-
дагогика не располагает приемлемыми варианта-
ми их экспликации. В этом плане, правда, следует 
констатировать еще более общую и, к сожалению, 

Феномен гиперподражания
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еще более негативную ситуацию. Ее суть состоит 
в том, что, к сожалению, в педагогике пока явно 
в недостаточной степени востребованы многие 
современные данные, которые получены в рамках 
очень важного психологического направления – 
в психологии «раннего когнитивного развития» 
[17, 33]. Отметим лишь две, но достаточно пока-
зательных иллюстрации этого.

Так, поистине удивительный результат, за-
фиксированный в понятии «гиперподражания» 
(over-imitation), получен в экспериментах, по-
строенных по следующей схеме [45]. На глазах 
у обезьяны и у ребёнка в возрасте около года, 
в коробку кладут что-нибудь приятное, вкусное, 
причем взрослый это делает преднамеренно ус-
ложненными, а потому – не вполне естествен-
ными, «витиеватыми» движениями. Далее на-
ступает очередь реагирования на это обезьяны 
и ребенка. Обезьяна осуществляет такое реаги-
рование в форме того, что просто берет желае-
мый предмет самым простым и естественным 
по траектории движением и съедает его. Ребенок 
же, напротив, повторяет, казалось бы, «ненужные» 
и даже – отчасти «глупые», на первый взгляд, 
движения взрослого. Он их «некритично копиру-
ет», то есть как раз и  проявляет гиперподража-
ние. В действительности же смысл этого состоит 
в том, что ребенок, фактически, непосредствен-
но воспринимает и фиксирует – ассимилирует 
тот социальный опыт, который заключен в том 
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или ином внешнем событии – в данном случае 
в траектории движений взрослого. Он фиксиру-
ет этот опыт через непосредственное повторение 
и усвоение видимой им траектории. При этом 
он не осуществляет ее, казалось бы, целесообраз-
ную и полезную с адаптивной точки зрения транс-
формацию – в данном случае ее упрощение (что 
и делает, в отличие от ребенка, обезьяна).

Однако, еще более  удивительно то, что если 
взрослый преднамеренно придает движению 
чрезмерно причудливый и потому – практически 
неправдоподобный, заведомо неестественный 
характер, то ребенок просто берет и вынимает 
предмет из контейнера простым движением, как 

Джа́комо Риццола́тти
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это делает обезьяна. Фактически, складывается 
ситуация, при которой ребенок в очень раннем 
возрасте демонстрирует не только гиперчув-
ствительность к непосредственному усвоению 
социального опыта, но и – что пока совершенно 
непонятно и даже удивительно – способность 
к распознаванию его истинности (а потому – по-
лезности) или сфальсифицированности.

В данной связи отметим также, что  с этим 
феноменом, по-видимому, достаточно органично 
связано (хотя, конечно, имеет и вполне самостоя-
тельное – причем, очень существенное значение) 
и функционирование особой категории нейро-
нов – зеркальных нейронов, открытых группой 
итальянских нейрофизиологов во главе с Д. Риц-
цолатти [46]. Так, например, если ребенок видит, 
что взрослый поднимает левую руку, то у него 
активируются нейроны, которые ответственны 
за то, чтобы он сам эту руку поднял.

Тем самым, вновь можно констатировать, 
фактически, непосредственное усвоение соци-
ального опыта, но уже непосредственно на соб-
ственно нейрональном уровне. Суть дела при 
этом состоит еще и в том, что относительная 
доля зеркальных нейронов по отношению ко все-
му их количеству, является наибольшей именно 
на ранних этапах онтогенеза. Это и обеспечи-
вается гиперсензитивность к непосредственно-
му восприятию и усвоению социального опыта 
в данный период. Впоследствии такая пропорция 
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изменяется – она снижается в плане выраженно-
сти функциональной роли зеркальных нейронов 
по отношению к обычным.

Завершая рассмотрение некоторых репре-
зентативных иллюстраций, эксплицирующих об-
щий смысл соотношения педагогического и пси-
хологического знания, необходимо, конечно, 
отметить и еще одно – очень важное в данном 
контексте обстоятельство. Оно состоит в том, 
проблема редукционизма педагогического зна-
нию в целом «усугубляется» еще и тем, что она 
актуальна не только по отношению к собствен-
но психологическим знаниям, но и по отношению 
к знаниям, составляющим предмет целого ряда 
иных научных дисциплин. Так, скажем, мно-
гие феномены и закономерности, особенности 
и параметры организации учебного процесса, 
эксплицированные в педагогике, очень хорошо 
и естественно – совершенно органичным обра-
зом объясняются через привлечение данных, 
которыми располагает возрастная физиология. 
По существу, все так называемые «режимные 
фактора учебного труда и отдыха» – это эксплика-
ция базовых закономерностей функциональной 
динамики работоспособности учащихся. Анало-
гичным образом, очень многие феномены, в ко-
торых проявляются достаточно существенные 
различия в обучении и в обучаемости, в темпах 
общего развития, а также во многих иных планах 
между мальчиками и девочками, очень хорошо 
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и полно объясняются через апелляцию к данным  
еще более общей научной дисциплине – биологии. 
В ней очень подробно описаны и проинтерпре-
тированы те механизмы, которые проявляются 
в отмеченных выше феноменах, а их совокуп-
ность обозначается понятием факторов «полово-
го диморфизма».

Наконец, отметим, что аналогичная ситуация 
характерна и для связи педагогического знания 
и с другой гуманитарной дисциплиной – с социо-
логией. Как известно, еще в начале ХХ века выда-
ющийся русский философ Н. А. Бердяев указы-
вал на существование следующей – очень важной 
и общей закономерности [4]. Чем более развито 

Николай Александрович Бердяев
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общество и чем в более благополучном состоянии 
оно находится, тем большее внимание уделяется 
образованию, науке, медицине, инженерии и, со-
ответственно, тем бóльшим престижем пользуют-
ся профессии в них. Собственно говоря, именно 
поэтому они и объединяются в группу так называ-
емых «бюджетных профессий». Они потому и яв-
ляются таковыми, то есть «находятся на бюджете» 
(иными словами, – на содержании) у государства, 
что являются и максимально важными для него, 
и даже жизненно необходимыми. При этом, они 
«важными и нужны» настолько, что государство 
никому, кроме себя, «не доверяет» их обеспече-
ние. И наоборот, чем менее благоприятно поло-
жение дел в социально-экономической сфере, тем 
в большей мере нарушается, а в некоторых случа-
ях – и инвертируется эта общая социологическая 
закономерность; тем в большей степени прилага-
тельное «бюджетный» становится окрашенным 
в негативные, а не в позитивные, тона.

Социализация и интериоризация

В качестве еще одной – очень характерной 
иллюстрации соотношения двух типов знания 
психологического и педагогического можно яв-
ляются существенные различия  подходов к  ин-
терпретации и в уровне изучения того – слож-
нейшего и предельно комплексного процесса, 
который обычно обозначается как процесс социа-
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лизации. В его результате формируются основ-
ные  личностные качества, составляющие ее «суть 
и ядро», а также являющиеся основной «мишенью» 
воспитательных воздействий, основной целью об-
разовательных технологий, да и просто – самой 
сутью воспитания и обучения. Они составляют 
«сердцевину» именно образования личности – од-
нако, образования, понятного не в его институци-
ональном смысле (как процесса), а в его сущност-
ных чертах – как конституирования личности, 
то есть как становления «человеческого в челове-
ке». В этом плане сама личность представляет со-
бой определенное социальное качество, точнее – 
систему таких качеств, а еще точнее – уровень 
в общей организации индивида. Эти качества об-
разуют в своей совокупности уровень собственно 
личностной организации индивида. Вместе с тем, 
трудно не видеть того очевидного обстоятельства, 
что все они и в плане генезиса, и в плане содержа-
ния, и во многих иных планах, фактически, пред-
ставляют собой (причем, – по определению) свое-
образное «удвоение социальной реальности». Они 
не только могут, но и должны быть поняты как, 
прежде всего, индивидуальная форма существо-
вания социального мира, как продукт и результат 
транспонирования социальных институтов (и со-
ответствующих им норм, правил, ценностей и др.), 
социума в целом в содержание и структурно-функ-
циональную организацию индивидуальной пси-
хики. Более того, сама трактовка личности как 
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«социального качества» индивида с необходимо-
стью указывает именно на это обстоятельство как 
на важнейшее и определяющее для понимания ее 
атрибутивной природы. Тем самым, можно видеть, 
что, действительно, внешний – «социальный мир», 
социум в целом повторяет, воспроизводит – муль-
типлицирует себя в содержании и структуре лич-
ности. Он «встраивается» в ее содержание и в ее 
структурно-функциональную организацию и даже 
во многом образует ее.

По существу, все это многократно зафикси-
ровано в различных и достаточно общих теоре-
тических положениях, составляющих основу пси-
хологии личности. Это, в частности, и известный 
тезис о том, что «личность есть не что иное, как 
совокупность общественных отношений»5. Это – 
и метафора личности как «социального микро-
космоса», который повторяет в себе «социальный 
макрокосмос». Это и точка зрения, согласно кото-
рой уровень зрелости и масштаб личности опре-
деляются именно степенью воплощенности в ней 
«надличностного», то есть именно общественно-
го, социального содержания, и мн. др.

Для обозначения отмеченных выше про-
цессов генетического плана используются, как 

5 Хотя более точный перевод немецкого оригинала из-
вестной работы К. Маркса, в которой сформулировано это 
положение, предусматривает не слово «совокупность», а слово 
«сосредоточение», что еще более адекватно развиваемым здесь 
взглядам.
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известно, понятие интернализации социального 
в индивидуальном (в личности); понятие «распред-
мечивания» внешнего во внутреннем и «опред-
мечивания» внутреннего во внешнем; понятие 
«присвоения» личностью (индивидуальным) со-
циального (общественного) а также понятие ин-
териоризации внешнего (то есть социального) 
во внутреннем (то есть в самой личности и др. 
При этом, однако, имеет место достаточно пока-
зательная ситуация именно в плане соотношения 
двух подходов – педагогического и психологиче-
ского. Представители первого, как правило, огра-
ничиваются указанием на то, что в основе процесса 
социализации, равно как и многих иных процес-
сов, связанных с обучением и воспитанием, имеет 
место именно интериоризация, рассматриваемая 
ими при этом именно как механизм всех этих про-
цессов (то есть процесс превращения «внешнего» – 
объективно представленного содержания во «вну-
треннее» – собственно психическое содержание). 
Вместе с тем, психологи относятся к происходя-
щему существенно иначе и рассматривают инте-
риоризацию не как механизм, а как феномен – как 
явление, которое еще надо понять и объяснить. 
Кроме того, существует и еще более радикальная 
точка зрения, согласно которой интериоризация – 
это не механизм и даже не явление, а трудность 
и проблема, которую надо преодолеть. Такой под-
ход привел в настоящее время к тому, что на уровне 
именно психологического изучения интериориза-
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ции получены существенные данные, раскрыва-
ющие его истинное содержание. Их смысл может 
быть резюмирован следующим образом.

Общеизвестно, что онтогенетическое разви-
тие, формирование психики и поведения, а затем 
(и вместе с тем) – деятельности объективно невоз-
можны вне общения ребенка и взрослого, вне со-
циальных контактов, вне социальных взаимодей-
ствий в целом. Данное положение зафиксировано 
в методологическом принципе социальной обу-
словленности психики. В этом взаимодействии, 
в этих контактах ребенка и взрослого проявляется 
соактивность как простейшая форма совместного 
поведения, а затем – и совместной деятельности. 
Причем, по совершенно естественным, понятным 
и даже – жизненно необходимым причинам взрос-
лый реализует в этой соактивности направляю-
щие, организующие, регулирующие и прочие воз-
действия на поведенческую активность ребенка. 
По отношению к его поведению должны быть ре-
ализованы некоторые – вначале самые элементар-
ные, а затем – все более усложняющиеся организу-
ющие, корригирующие и направляющие функции. 
Причем, по совершенно естественным, понятным 
и даже – жизненно необходимым причинам взрос-
лый реализует в этой соактивности направляю-
щие, организующие, регулирующие и прочие воз-
действия на поведенческую активность ребенка.

В определенном смысле взрослый выступает 
как «руководитель», а ребенок – как «руководимый». 
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Вообще говоря, следует подчеркнуть, что между 
управленческой и педагогической деятельностями 
существует глубинное и даже атрибутивное сход-
ство их психологической природы. Действитель-
но, хорошо известно, что идеалом педагогической 
деятельности является не решение задачи про-
сто «научить», а «научить учиться», то есть, по су-
ществу, выйти за пределы своей индивидуальной 
деятельности и сформировать «деятельность дру-
гих» (учащихся). Даже в самом понятии «педаго-
гика» отражена эта связь: педагогика – дословно 
«детовождение», что этимологически практически 
эквивалентно понятию «руководство». Взрослый 
учит, а ребенок учится в этом взаимодействии дей-
ствовать. Для этого он объективно учится пред-
видеть, ставить цель, элементарно планировать, 
делать выбор (принимать решения), контролиро-
вать себя, исправлять (корректировать) ошибки 
и др. Тем самым, в этом процессе взрослый – просто 
в силу того, что он объективно организует поведе-
ние ребенка, «следит за ним» и «контролирует его», – 
естественным и необходимым образом реализует 
некоторую совокупность функций по управлению 
этим поведением. Разумеется, в подавляющем боль-
шинстве случаев взрослый не ставит перед собой 
самостоятельную цель делать это и тем более – «реа-
лизовывать какие-либо управленческие функции». 
Суть дела в том, что такая реализация носит со-
вершенно объективный характер и происходит 
«параллельно» соактивности ребенка и взрослого. 
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При ближайшем рассмотрении оказывается, 
что по своему содержанию эти функции (повто-
ряем, – направленные на управление поведением 
ребенка) очень близки к основным регулятив-
ным функциям, которые составляют содержа-
ние важнейшего психологического образования, 
лежащего в основе организации деятельности 
и составляющего содержание одной из основных 
подсистем психики – регулятивной подсистемы. 
Этим образованием выступает регулятивный 
инвариант специфических процессов по орга-
низации и собственно психической регуляции 
деятельности и поведения. Данный инвариант 
представляет собой следующую хронологически 
упорядоченной, то есть подвергнутой темпо-
ральной организации, «цепочку» интегральных 
процессов: целеобразование → антиципирование 
будущих результатов → принятие решения о спо-
собах и средствах деятельности → прогнозирова-
ние возможных изменений условий деятельности, 
своих действий, их результатов → планирование 
деятельности (включающее ряд возможных сце-
нариев, вариантов ее развертывания) → програм-
мирование деятельности (предполагающее уже 
выбор какого-либо одного варианта действий, его 
временнýю организацию) → собственно испол-
нение → контроль (текущий и заключительный) 
исполнения → самоконтроль (также текущий 
и результативный) → коррекция посредством 
сличения реально полученных результатов с иде-
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альной целью и антиципированными резуль-
татами). Кроме того, он является замкнутым, 
то есть построенным «кольцеобразно» – на ос-
нове принципа обратной связи, а потому обеспе-
чивает саморегулируемость и целедостигающий 
характер поведения и деятельности. равно как 
и их основных компонентов – действий. Разуме-
ется, все они представлены исходно пока в отно-
сительно простейшем, элементарном виде; одна-
ко, суть дела в том и состоит, что они все же уже 
представлены. Понимая их смысл, воплощая их 
требования в своем индивидуальном поведении, 
подчиняясь им, ребенок начинает строить свое 
поведение в соответствии с ними.

Таким образом, все эти функции и тот ре-
гулятивный инвариант, в виде которого они 
представлены в поведении и деятельности, на-
чинает регулировать индивидуальное поведе-
ние, а затем – и элементарные формы индиви-
дуальной деятельности ребенка. Эти функции, 
подчинения которым и добивается, прежде 
всего, взрослый, начинают «переходить во вну-
тренний план» и принимать тем самым форму 
специфических – регулятивных процессов, на-
правленных на организацию индивидуально-
го поведения. Иными словами, формируются 
те процессуальные регуляторы, которые были 
обозначены понятием специфически регуля-
тивных – интегральных психических процессов. 
Их система, будучи исходно задана в качестве 
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регулятивного инварианта, затем принимает 
внутреннюю форму – форму саморегулятивного 
инварианта.

Однако именно это и означает, что «управлен-
ческая деятельность» взрослого, предполагающая 
реализацию по отношению к поведению ребенка 
совокупности регулирующих и направляющих 
воздействий (функций), получает в индивидуаль-
ном поведении ребенка свое как бы «удвоенное 
бытие»: ребенок сам постепенно начинает реали-
зовывать их в отношении своего поведения. Фор-
мируется все то, что обозначается в психологии 
понятиями с приставкой «само» – самоконтроль, 
самоприказ, саморегуляция, самооценивание, са-
мокоррекция и мн. др. Индивидуальное поведе-
ние, а затем и деятельность начинают строиться 
«по образу и подобию» совместной деятельности. 
Тем самым в структуру индивидуальной деятель-
ности (хотя, конечно, и очень специфическим об-
разом) включается совместная деятельность: регу-
лятивный инвариант функций, обеспечивающий 
возможность управления совместной деятельно-
стью, трансформируется в саморегулятивный ин-
вариант процессов, реализуемых по отношению             
к управлению собственным поведением.

На генетически зрелых, завершающих стади-
ях развития данный инвариант обретает свой ис-
тинный статус – статус ведущего, высшего уровня 
всей иерархии регуляторов деятельности и поведе-
ния. Любая зрелая, сформированная деятельность 
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(и личность, ее осуществляющая) характеризуют-
ся тем, что главными и ведущими в ее реализации 
выступают процессы и механизмы саморегуляции, 
самоорганизации. Феноменологически это репре-
зентируется как «подвластность деятельности 
сознательному контролю», как «произвольная 
управляемость своей деятельностью и своим по-
ведением», как «субъективный мониторинг за дея-
тельностью», как «рефлексивный контроль» и т. д.

Таким образом, можно видеть, что с развитых 
позиций, действительно очень важная и традици-
онно дискутируемая проблема интериоризации, 
получает новый импульс для ее решения, а само 
это понятие наполняется конкретным содержани-
ем. Оно перестает быть таким неопределенным, 
аморфным и даже метафорическим, а в некото-
рых случаях – и трактуемых отнюдь не в качестве 
«объяснительного механизма» (к чему, собствен-
но говоря, и привыкли многие поколения психо-
логов), а в качестве одной из основных проблем 
и трудностей психологического познания. В его 
основе лежит отнюдь не так называемый «переход 
внешнего во внутреннее», а качественные преоб-
разования самого «внутреннего», то есть законо-
мерные трансформации базового регулятивного 
инварианта. Регулируемая активность (вначале – 
элементарное поведение, а затем – все более ус-
ложняющиеся типы деятельности), действи-
тельно, являются внешне представленными (но 
никак не «внутренними»). Вместе с тем, в любой 
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из их форм, на любом уровне их сформированно-
сти (то есть уже исходно и изначально) они все же 
регулируются исключительно внутренними сред-
ствами и механизмами, синтезированными в об-
щий регулятивный инвариант. В своем генетиче-
ски первичном виде этот инвариант, как известно, 
представлен уже на уровне физиологических функ-
циональных систем (П. К. Анохин).

Именно он и составляет онтологическую базу 
для развертывания всех генетических процессов 
и трансформаций, приводящих к формированию 
на его основе уже собственно психологических 
систем регуляции деятельности и поведения. 
В силу сказанного, то, что традиционно обознача-

Пётр Кузьмич Анохин
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ется как интериоризация, означает вовсе не «пе-
реход внешнего во внутреннее», а качественные 
трансформации самой внутренней регуляции.

Детская игра

В качестве еще одной характерной иллюстра-
ции рассматриваемого в данной работе соотно-
шения психологических и педагогических знаний 
являются те данные и те подходы, которые сложи-
лись в русле этих двух дисциплин по отношению 
к исследованию проблемы детской игры. Данная 
проблема представляет собой в настоящее время 
очень широкое, многоаспектное и многоплановое 
направление психолого-педагогических исследо-
ваний. Оно включает в себя широкий комплекс 
проблем и вопросов самого разного характера. 
При этом среди них особое и во многом опреде-
ляющее для понимания психологической приро-
ды детской игры место занимает собственно ге-
нетический аспект данной проблемы. Он связан 
с раскрытием закономерностей и механизмов 
развития игры, с эволюцией и совершенствова-
нием форм, видов, типов игровой деятельности, 
а также средств ее психической регуляции и орга-
низации. Можно сказать, что данный аспект яв-
ляется своего рода «сердцевиной» всей психоло-
гии детской игры, поскольку он напрямую связан 
с еще более общей и предельно важной пробле-
мой. Это – проблема развития личности в целом, 
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развертывающегося на значительном онтогенети-
ческом интервале, в основном, именно в игровой 
деятельности и через нее6.

Все отмеченные, а также и иные обстоятель-
ства обусловливают высокую теоретическую 
и практическую значимость проблемы игровой 
деятельности в целом и ее развития, в особен-
ности, а также ее ключевую роль по отношению 
ко многим иным важным проблемам. Она пред-
ставляет сегодня одно из наиболее широко 
и интенсивно изучающихся направлений в целом 
ряде психологических дисциплин – в общей, дет-
ской, возрастной и педагогической психологии. 
Кроме того, она является и одной из наиболее 
традиционных проблем детской и педагогиче-
ской психологии, во многом репрезентирующей 
их базовую проблематику, а также их цели и за-
дачи, специфику их предмета и методов. Вполне 
закономерно поэтому, что к настоящему времени 
накоплен огромный – фактически, труднообо-
зримый материал по различным аспектам данной 
проблемы; получен целый ряд важнейших ре-

6 Данное обстоятельство, как известно, не только самым 
непосредственным образом отражено в общей трактовке игро-
вой деятельности как одного из трех основных типов ведущей 
деятельности, но и, фактически, лежит в основе самого понятия 
«ведущей» деятельности. Им обозначается такой тип деятель-
ности, в котором – на каждом возрастном макроэтапе – про-
исходит наиболее интенсивное развитие психики и личности, 
формирование специфических для того или иного возраста 
важнейших психических новообразований.
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зультатов, раскрывающих природу и специфику, 
структуру и содержание, виды и формы, функции 
и феномены детской игры. Столь же широко пред-
ставлены и исследования, посвященные уже соб-
ственно генетическому аспекту данной проблемы.

Вместе с тем, анализ истории развития и со-
временного состояния данной проблемы, прове-
денный в работе [15], показал, что в настоящее вре-
мя она характеризуется не только достижениями, 
но и некоторыми особенностями, свидетельству-
ющим о наличии у нее больших, но пока не реа-
лизованных, перспектив дальнейшего развития. 
Главными среди этих особенностей современного 
состояния данной проблемы являются ощутимое 
доминирование эмпирико-феноменологических 
исследований и, соответственно, полученных в них 
результатов, а также сохраняющееся преобладание 
описательных схем и процедур исследования над 
собственно объяснительными, теоретическими. 
Феноменологизм и фактологичность, эмпиризм 
и констатационность всё еще явно преобладают 
над интерпретационным – объяснительным ха-
рактером изучения генезиса игровой деятельно-
сти. Кроме того, очень важно, что по отношению 
к данной предметной области психологических 
исследований все еще доминирует преимуще-
ственно аналитический подход, а методология си-
стемности реализована по отношению к ней очень 
слабо. В результате этого базовые закономерности 
механизмы ее генезиса остаются пока раскрытыми 
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явно в недостаточной степени. Как следствие это-
го, психология детской игры в целом находится, 
по существу, на претеоретической стадии свое-
го развития, что и делает актуальной задачу ее 
перевода на собственно теоретическую стадию 
развития. Данное положение, впрочем, вполне 
закономерно и обусловлено двумя основными 
взаимосвязанными причинами. С одной стороны, – 
недостаточным уровнем развития самой этой 
проблемы в целом, а с другой стороны, – ее пре-
дельно сложным характером. 

В этой связи можно вспомнить известное вы-
ражение А. Эйнштейна: «Физика – это детская игра 
по сравнению с психологией детской игры» [42].

Альбе́рт Эйнште́йн
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В связи с этим, становится очевидным и тот 
доминирующий «вектор», который может обе-
спечить ощутимый прогресс в разработке данной 
проблемы. Он требует первоочередного изуче-
ния тех ее аспектов, которые связаны с переходом 
от эмпирико-феноменологической ориентации 
исследований к объяснительной, собственно тео-
ретической ориентации. Лишь на основе этого воз-
можно раскрытие и объяснение закономерностей 
и механизмов игровой деятельности и ее развития 
в онтогенезе. Понятно также, что данный переход 
объективно требует смещения исследовательских 
акцентов – с преимущественно психолого-педа-
гогического на преимущественно общепсихологи-
ческий. Это означает, в частности, что в рамках 
данной проблемы в первую очередь должны быть 
раскрыты те аспекты, которые до настоящего вре-
мени, хотя и осознаются как важные и интересные, 
но остаются все же на «втором плане» исследова-
ний. Основными среди них являются следующие 
аспекты данной проблемы.

Во-первых, генезис детской игры должен быть 
рассмотрен, прежде всего, как генезис игровой дея-
тельности, то есть как развитие, хотя и  предельно 
своеобразного, специфического и даже – уникаль-
ного типа деятельности, но все же именно одного 
из ее типов. Другими словами, это должно быть 
осуществлено в контексте общих закономерностей 
генезиса деятельности как таковой, раскрытых 
в общей психологии, а также в психологии профес-
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сиональной и учебной деятельности. Иначе говоря, 
проблема генезиса игры должна быть поставлена 
и рассмотрена именно как проблема игровой дея-
тельности, то есть с позиций общих представле-
ний, сложившихся и получивших распространение 
в генетическом направлении психологии деятель-
ности в целом. В данном контексте необходимо ак-
центировать внимание на следующей – не вполне 
позитивной традиции, которая, к сожалению, име-
ет место и в наибольшей мере препятствует изуче-
нию генезиса игры именно как генезиса игровой 
деятельности. Как известно, одной из наиболее 
традиционных – часто и интенсивно обсуждаемых 
тем является вопрос об общих и специфических 
особенностях трех основных – ведущих типов дея-
тельности (игровой, учебной и трудовой). Однако, 
данный вопрос, несмотря на его «частую обсуж-
даемость», все еще достаточно далек от своего ре-
шения и, более того, чем глубже он анализируется, 
тем еще сложнее и запутаннее он становится. 
В силу особой значимости данного вопроса, оста-
новимся на нем несколько более подробно, выделив 
в нем один – определяющий, на наш взгляд, аспект.

Как правило, именно трудовая и учебная де-
ятельность рассматриваются как такие ее типы, 
которые являются своего рода «полноправной» 
деятельностью, (так сказать «настоящей деятель-
ностью»). И в первой, и во второй эксплицируются 
обычно те их стороны, которые раскрывают слож-
ность и зрелость их структуры и функциональной 
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организации, представленность в них всех основ-
ных атрибутов именно зрелой и развитой деятель-
ности. Различия же между ними обычно сводятся 
к подчеркиванию, действительно, принципиаль-
но разного характера их результативной стороны 
(либо изменение субъекта, то есть обогащение 
его новым опытом – для учебной деятельности; 
либо изменения объекта, то есть продуцирование 
«потребительных стоимостей» – для трудовой де-
ятельности). И наоборот, при сравнении учебной 
деятельности с игровой, а также – в еще большей 
степени – при аналогичном сравнении трудовой 
деятельности с игровой принято делать акцент 
на их принципиальных, глубоких и множествен-
ных различиях. Причем, «масштаб» этих разли-
чий таков, что по отношению  игре – вольно или 
невольно, но именно фактически, складывается 
отношение как к «не совсем деятельности», как 
к «ненастоящей деятельности». Доминирующее от-
ношение к ней – это отношение именно как к игре, 
а не как к деятельности. Другими словами, это 
отношение к ней как к чему-то, действительно, 
«игрушечному» (и в прямо и в переносном смыс-
ле), а не как к настоящей – именно деятельностной 
реальности. Совершенно закономерно в этой свя-
зи, что игровая деятельность в наименьшей мере 
(по сравнению с двумя другими ведущими ее ти-
пами) ассимилирована традиционной психологи-
ческой теорией деятельности, равно, впрочем, как 
и ее различными  – «неклассическими»  вариантами.
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Во-вторых, игровая деятельность долж-
на быть рассмотрена и раскрыта не только так 
сказать «сама по себе» (хотя это, разумеется, 
и составляет основную задачу исследований), 
но и в более широком и общем, а следовательно, 
и адекватном контексте. Он связан с логикой сме-
ны трех ведущих видов деятельности – игровой, 
учебной и трудовой, а также с их общим эволю-
ционным развитием и взаимопреемственностью. 
Игровая деятельность и ее развитие должны быть 
рассмотрены не только в плане собственных – 
аутохтонных закономерностей ее становления, 
но и в качестве объективно необходимого этапа 
и, не исключено, уровня эволюции основных 
форм активности. Она должна быть понята, 
на наш взгляд, в качестве своеобразной «прото-
формы» («преддеятельности») по отношению 
к учебной и особенно – к трудовой деятельно-
сти. В этой связи очень показательно понятие 
«предупражнения», которое было использовано 
для экспликации сущности детской игры уже 
ранними ее  исследователями.

В-третьих, с целью более конструктивной 
реализации сформулированных выше направ-
лений необходима, разумеется, опора не только 
на традиции, сложившиеся в детской, педагогиче-
ской и возрастной психологии, а также получен-
ные в них результаты. Совершенно необходима 
и максимально полная ассимиляция тех данных, 
которыми располагает современная психология 
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деятельности в целом, а также и ее генетическое 
направление, в особенности.

Реализация этих положений в специальном 
цикле исследований генезиса игровой деятельно-
сти [15] позволила получить следующий – наибо-
лее общий результат. В основе генезис и этого – 
третьего основного типа деятельности  лежат те же 
самые принципы, что и в основе генезиса первых 
двух (учебной и трудовой) – принципы системо-
генеза, хотя, разумеется, и в специфицированном 
виде. Кроме того, оказалось, что генезис имен-
но игровой деятельности предстает – во многом 
в противовес традиционному, но ошибочному 
мнению, отнюдь не как наименее сложный, а как, 
наоборот, – наиболее сложный по своей природе 
и механизмам. Дело в том, что именно в игре сам 
«феномен деятельности» не просто развивается 
и совершенствуется, а именно возникает – скла-
дывается, порождается. Причем, решающую роль 
в этом процессе играет очень важный, но совер-
шенно недооцененный пока переход от одного
базового типа детских игр к другому базово-
му типу. Первый из них обозначается понятием 
«play»; это, как известно, относительно простей-
шие и отчасти – примитивные игры, носящие 
спонтанный, нерегулируемый характер и не име-
ющие сколько-нибудь представленных правил. 
Второй – это игры, обозначаемые понятием «game»; 
это развитые формы игр, решающим специфиче-
ским признаком которых является наличие систе-
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мы правил и иных регуля-
торов. Игры второго типа – 
это уже не только, а зача-
стую и не столько «просто 
игры», сколько развернутая 
деятельность по решению 
игровой задачи. Особо явно 
это предстает в высшем 
проявлении данного типа – 
в так называемых «высоко-
развитых» играх («high order 
play» по С. Сэйферу [35]).

Если первый тип – это собственно игра, то вто-
рой тип – это уже игровая деятельность. В силу 
этого, именно переход от игр по типу «play» к играм 
по типу «game» и означает, фактически, рождение 
в игре как таковой собственно игровой деятельно-
сти. Он обозначается еще и как «PG-переход» [15], 
а его исследованию в последнее время уделяется 
достаточно пристальное внимание.

Выбор

Одним из перспективных, но практически 
не реализованных, направлений развития целого 
ряда отраслей педагогики является, далее, асси-
миляция ими тех данных, которыми располагает 
современная теория принятия решения. Данная 
теория в ее дескриптивно-интерпретационных, 
то есть собственно психологических вариантах, 

Стеффен Сэйфер
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фактически, во многом эквивалентна психологии 
субъективного выбора. Отсутствие должных кон-
цептуальных контактов данной теории с педаго-
гическим знанием и тем более – с педагогической 
практикой, к сожалению, является достаточно 
общей и репрезентативной иллюстрацией об-
щей – сложившейся к настоящему времени си-
туации относительно взаимосвязи двух фунда-
ментальных отраслей гуманитарного знания – 
педагогики и психологии.  Такая ситуация, разу-
меется, является существенным ингибирующим 
фактором развития обеих этих наук и долж-
на быть преодолена. Ниже будут представлены 
некоторые конкретные результаты, содействую-
щие решению этой задачи.

Действительно, до сих пор в теории и практи-
ке педагогики и педагогической психологии явно 
недостаточно востребованными остаются резуль-
таты, полученные в некоторых новых и новейших 
направлениях современной психологии. Одним 
из них как раз и является психологическая теория 
принятия решений (ПР). В ней раскрыты важные 
закономерности поведения человека в таких зна-
чимых для него ситуациях, какими являются ситу-
ации субъективного выбора. При их исследовании, 
в частности, установлены два следующих важных 
феномена. Во-первых, это очень существенные 
различия поведения личности в ситуациях так на-
зываемого «добровольного» и «принудительного» 
выбора, распространяющиеся и на «пострешенче-
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ское» поведение. Во-вторых, это феномен «реак-
тивного сопротивления личности» (субъективная 
минимизация привлекательности навязываемых 
альтернатив и максимизация привлекательности 
запрещаемых альтернатив). Фундаментный ха-
рактер и широкая сфера их представленности по-
зволяют предположить, что они могут выступать 
важными детерминантами дидактического и вос-
питательного процессов.

С целью проверки данного предположения 
проведен специальный цикл исследований [13]. 
В них моделировались дидактические ситуации 
двух типов. В первом случае обучение носило 
принудительный характер, а во втором, прежде  
чем выполнять задание, испытуемые могли вы-
бирать один из его вариантов. В результате ока-
залось, что эффективность обучения во втором 
случае в среднем на треть выше, чем в первом.   
Следовательно, предоставление субъекту права 
выбора оказывает действенное позитивное вли-
яние на эффективность обучения. Это явление 
можно обозначить как эффект «дидактической 
фасилитации». Основной причиной данного эф-
фекта является смена позиции обучающегося: 
из объекта обучения он трансформируется в его 
субъект; тем самым включается система мощных 
факторов, оптимизирующих обучение. Среди них 
необходимо выделить следующие факторы: вклю-
чение «Я-мотивации» и придание поведению са-
модетерминированного характера, добровольное 
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возложение на себя ответственности за резуль-
таты  своей деятельности, значимое возрастание 
в связи с этим меры активности, практически 
полное устранение эффектов «реактивного со-
противления», уход от позиции подчинения, 
включение эффекта «когнитивной конгруэнтно-
сти» и обеспечение тем самым реализации прин-
ципа индивидуализации обучения, подключение 
системы внутренней мотивации.

Наряду с этим – и данное обстоятельство 
заслуживает, на наш взгляд, особого внимания – 
эффект «дидактической фасилитации» явля-
ется, по всей вероятности, частным проявле-
нием более общего случая, точнее – более общих 
и сильных мотивационных детерминант, порож-
даемых самим выбором как таковым и, в особен-
ности, добровольным, свободным. Их суть состоит 
в том, что сам выбор как таковой и тем более 
получаемый в его итоге результат – самостоя-
тельно принимаемое («свое») решение выступа-
ют очень мощными динамическими факторами 
всего последующего поведения субъекта. Пора, 
по нашему мнению, предельно четко осознать 
и принять тот факт, что выбор и его результата 
сами по себе являются очень мощными мотива-
торами – они, фактически, выступают в функции 
вполне автономных мотивационных образова-
ний, которые по свое силе влияния на поведение 
и деятельность нередко выступают как домини-
рующие и определяющие. Неучет этого карди-
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нального по своей значимости обстоятельства 
является чрезвычайно негативным как для тео-
рии педагогики, так и особенно для педагогиче-
ской практики.

Наряду с этим, необходимо обратить внима-
ние и на еще одно – также очень важное и доста-
точно общее обстоятельство. Известно, что суще-
ствует и закономерность, согласно которой мера 
интегрированности когнитивных процессов и ка-
честв значимо и достаточно интенсивно увеличи-
вается и в процессе онтогенетического развития. 
Данная закономерность действует, разумеется, 
и на том онтогенетическом интервале, на кото-
ром доминирует  именно учебная деятельность. 
Причем, она не только и не просто «действует», 
но и выражена максимально отчетливо, играю 
во многом определяющую роль. Следовательно, 
речь может и должна идти и о зависимости ме-
ры интегрированности когнитивных процессов 
от степени сформированности самой учебной де-
ятельности, которая, как известно, повышается 
в процессе онтогенетического развития.

Вместе с тем, как известно из теории ре-
шений, основная и наиболее характерная – 
по существу атрибутивная психологическая осо-
бенность самих процессов ПР как раз и состоит 
в том, что они принадлежат к классу интеграль-
ных процессов психической регуляции деятель-
ности и поведения [12]. Это означает, прежде 
всего, что их собственное содержание образова-
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но закономерной организацией и интеграцией – 
синтезом основных когнитивных и иных пси-
хических процессов. Следовательно, сама суть 
и  атрибутивная природа процессов ПР объек-
тивно конгруэнтна основным тенденциям и за-
кономерностям формирования учебной деятель-
ности. Интегративная природа этих процессов 
создает наиболее благоприятные условия для раз-
вития одного из базовых механизмов, решающим 
образом определяющих эффективность учебной 
деятельности и вообще – ее сформированность. 
В качестве такого механизма (точнее – системы 
механизмов) как раз и выступают интегратив-
ные эффекты и иные средства организации, обе-
спечивающие реализацию процесса ПР. Причем, 
реальное действие данного механизма носит 
«кольцеобразный» – двунаправленный харак-
тер. С одной стороны, все более усложняющаяся 
по содержанию и структуре, по условиям и требо-
ваниям к ней учебная деятельность предъявляет  
все более жесткие «запросы» к степени органи-
зованности и развитости процессов ПР. Другими 
словами, повышение степени ее сложности и ор-
ганизованности выступает детерминантой повы-
шения степени интегрированности когнитивных 
процессов и качеств, лежащих в основе процессов 
ПР. Однако, с  другой стороны, и само повышение 
степени интегрированности когнитивных про-
цессов и качеств субъекта выступает предпосыл-
кой и важнейшим условием для формирования 
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и совершенствования деятельности, для повыше-
ния меры ее структурно-функциональной и орга-
низации. Следовательно, деятельность не только 
проявляется в процессах ПР, детерминируя меру 
их организованности, но и формируется «в них» 
и «через» них. Процессы ПР, выступая одним 
из структурных компонентов учебной деятельно-
сти, одновременно – в плане меры их организован-
ности являются и своеобразными «эффектами» 
степени организованности самой этой деятель-
ности; а в генетическом плане они же выступают 
и средствами формирования самой деятельности. 
своеобразными ее «точками роста». Формиру-
ясь «в» деятельности и «для» деятельности, они 
же одновременно являются и конкретными ме-
ханизмами, лежащими в основе формирования 
самой деятельности. В этом находит одно из сво-
их конкретных проявлений одна из описанных 
нами ранее общих функций процессов ПР – гене-
ративно-порождающая [13].

Принципиально аналогичные закономерно-
сти имеют место и в  собственно воспитательном 
(а не только в дидактическом) плане. В «обуче-
нии через выбор» и в «воспитании через выбор» 
формируются новообразования не только когни-
тивного, но и внекогнитивного характера – лич-
ностные качества субъекта. Личность не только 
проявляется в выборе, но и формируется в нем, 
в процессах, связанных с ним: в принятии на себя 
ответственности за его последствия, в необходи-

Выбор
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мости актуализации волевых и мотивационных 
качеств; в развитии поведенческих средств реа-
лизации самостоятельного «морального выбора». 
Формируется личность не пассивного исполните-
ля, а активного деятеля с присущими ей чертами 
целенаправленности, ответственности, самооор-
ганизованности, дисциплинированности, настой-
чивости и т. д. Полное же отсутствие свободы 
выбора в воспитательном процессе приводит 
к противоположным результатам, что зафикси-
ровано, в частности, в известном факте обратной 
связи между степенью жесткости социального 
контроля за формированием личности и эффек-
тивностью самого этого формирования. Общей 
причиной этого следует считать максимизацию 
эффектов «реактивного сопротивления», пассив-
ность позиции при интернализации социальных 
ценностей и норм, отсутствие «раннего опы-
та неудачных выборов» и несформированность 
средств их коррекции.

Итак, принцип активного выбора, реализуе-
мый в таких организационных формах, как «об-
учение через выбор» и «воспитание через выбор», 
характеризуется существенно большей эффек-
тивностью, нежели многие другие организаци-
онные формы дидактических и воспитательных 
воздействий. Данный принцип трансформирует 
исходную позицию учащегося, когда он из объ-
екта педагогического процесса становится так-
же и его субъектом. Тем самым контур внешнего 
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управления процессом обучения и воспитания 
дополняется и обогащается внутренним кон-
туром управления этим процессом, выступает 
уже и как самообучение, и как самовоспитание. 
За счет этого в определенной мере решается и еще 
одна  актуальная задача: не просто научить и вос-
питать, но и «научить учиться», а также сформи-
ровать навыки самовоспитания. Можно полагать 
также, что последовательная реализация данного 
принципа приведет впоследствии к своеобраз-
ному организационно-дидактическому направ-
лению, синтезирующему в себе «обучение и вос-
питание через выбор» – к «педагогике выбора»,
в которой исходно активный статус обучающего-
ся уже не  только декларируется, но и реализуется.

Компетентностная парадигма

Одной из основных и, в то же время, – остро-
дискуссионой проблемой, связанной с компетент-
ностной парадигмой педагогического образования, 
является, как известно, проблема определения со-
става и содержания базовых компетенций педагоги-
ческой деятельности. В настоящее время разработан 
целый ряд подходов к дифференциации основных 
компетенций (Дж. Равен, И. А. Зимняя, А. К. Мар-
кова, Н. В. Кузьмина [10,  20,  24, 29] и мн. др.).

Анализ этих классификаций позволяет сде-
лать заключение и об их достаточно большом 
количестве, и о различиях в их составе, направ-
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ленности и содержа-
нии. Отсутствие четких 
критериев выделения 
компетенций затрудня-
ет ориентировку в их 
многообразии (выделе-
нии, например, ключе-
вых компетентностей) 
и практическом исполь-
зовании. Вместе с тем, 
констатированная выше 
причина является не 
только не основной, но 

и, по нашему мнению, не главной среди всех при-
чин, сдерживающих научно-обоснованное реше-
ние общей проблемы определения состава и содер-
жания компетенций педагогической деятельности, 
а также построения их 
корректной классифи-
кации. На наш взгляд, 
данная задача имеет, 
наряду с ее несомнен-
ной и непосредствен-
ной практической зна-
чимостью, также и оче-
видное собственное тео-
ретическое содержание. 
Дело в том, что она, фак-
тически, является ти-
пичным представителем 

Ирина Алексеевна Зимняя

Джон Равен
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общего класса так назы-
ваемых многокритери-
альных задач, разновид-
ностью общей проблемы 
построения поликри-
териальных классифи-
каций. Конкретно это 
означает следующее. 
Совокупность компе-
тенций педагогической 
деятельности характери-
зуется чертами принци-
пиальной множествен-
ности, гетерогенности, 
разноуровневости. Они, следовательно, не только 
не могут, но и не должны быть упорядочены, про-
классифицированы по одному критерию. Это мо-
жет быть сделано лишь на основе ряда критериев, 
точнее – на основе их системы. В свою очередь, та-
кая постановка проблемы приводит к еще одному 
важному теоретическому вопросу о том, как и на 
основе чего должна быть определена согласован-
ная система таких критериев и что следует рассма-
тривать в качестве теоретической основы для ее 
определения. Он, однако, смещает плоскость ее ре-
шения уже в собственно психологическую сферу; 
поясним сказанное.

Как показано в ряде исследований данной 
проблемы, наиболее важным средством ее ре-
шения выступает следующее фундаментальное 

Нина Васильевна
Кузьмина
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положение [13, 39]. Комплексным – многомер-
ным «носителем» главных оснований (критери-
ев) определения базовых компетенций педаго-
гической деятельности является не какая-либо – 
пусть даже и развернутая, но умозрительная кон-
струкция, а сама реально представленная, онтоло-
гически существующая психологическая система 
деятельности. Ее архитектоника  подробно рас-
крыта, например, в [39]. Данный подход предпола-
гает дифференциацию психологической системы 
любой профессиональной деятельности, в том чис-
ле и педагогической, на комплекс воедино связан-
ных в структурно-функциональном отношении 
«составляющих» – функциональных блоков, обра-
зующих целостную психологическую архитекто-
нику деятельности. В их качестве выступают бло-
ки мотивации деятельности, цели деятельности, 
программы деятельности, информационной ос-
новы деятельности, блок принятия решений, блок 
профессионально-важных качеств, а также блоки 
контроля и самоконтроля и коррекции результа-
тов деятельности. Следовательно, само понятие 
психологической системы деятельности, а также ее 
состав и содержание (архитектоника) выступают 
не только системным, но и объективным, ком-
плексным критерием для обоснованного опре-
деления состава базовых компетенций профессио-
нальной деятельности, в том числе – и педагогиче-
ской. Данный подход является, на наш взгляд, наи-
более перспективным; с ним солидарны многие 
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исследователи, работающие в русле решения про-
блемы определения состава профессиональных 
компетенций. Реализация данного подхода успеш-
но осуществлена в разработанной в [38] «Модели 
специалиста с высшим профессиональным обра-
зованием. В ней, а также в методике диагностики 
уровня квалификации педагогических кадров, 
данный подход получил наиболее полную реализа-
цию. В результате были дифференцированы шесть 
базовых ключевых профессиональных компетент-
ностей. Каждая из них соответствует определенно-
му блоку психологической системы деятельности.

1. Компетентность в области личностных ка-
честв.

1.1. Эмпатийность и социорефлексия.
1.2. Самоорганизация.
1.3. Общая культура.

2. Компетентность в области постановки це-
лей и задач педагогической деятельности.

2.1. Умение ставить цели и задачи в соот-
ветствии с возрастными и индивидуаль-
ными особенностями учащихся.
2.2. Умение перевести тему урока в педаго-
гическую задачу.
2.3. Умение вовлечь обучающихся в про-
цесс формулирования целей и задач.

3. Компетентность в области мотивации 
учебной деятельности.

3.1. Умение создавать ситуации, обеспечи-
вающие успех в учебной деятельности.

Компетентностная парадигма
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3.2. Умение создавать условия обеспечения 
позитивной мотивации обучающихся.
3.3. Умение создавать условия для самомо-
тивирования обучающихся.

4. Компетентность в области обеспечения 
информационной основы деятельности.

4.1. Комптентность в методах преподава-
ния.
4.2. Компетентность в предмете препода-
вания.
4.3. Компетентность в субъективных усло-
виях деятельности.

5. Компетентность в области разработки 
программы деятельности и принятия педагогиче-
ских решений.

5.1. Умение выбрать и реализовать типо-
вые образовательные программы.
5.2. Умение разработать собственную про-
грамму, методические и дидактические ма-
териалы.
5.3. Умение принимать решения в педаго-
гических ситуациях.

6. Компетентность в области организации 
учебной деятельности.

6.1. Умение устанавливать субъект-субъ-
ектные отношения.
6.2. Умение организовать учебную деятель-
ность обучающихся.
6.3. Умение реализовать педагогическое 
оценивание.
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Таким образом, можно заключить, что 
смысл и основная идея в характеризованного 
выше, наиболее обоснованного и перспективно-
го, а одновременно и наиболее конструктивного 
прикладном плане подхода к решению пробле-
мы определения базовых компетенций педаго-
га заключается в следующем. Основная цель и, 
соответственно, содержание всего процесса 
педагогического образования, всего хода про-
фессиональной подготовки будущего педагога 
определяется необходимостью формирования це-
лостной системы компетенций. Они, в свою оче-
редь, – на уровне их структурной организации, 
фактически, изоморфны всей психологической 
системе деятельности. Следовательно, в осно-
ве реализации самой компетентностной модели 
в отличие от традиционной лежит не формирова-
ние тех или иных, хотя, конечно, и очень значи-
мых, но все же – относительно частных аспектов, 
сторон, проявлений деятельностной активности 
личности, а формирование всей деятельности 
в целом. Это, в свою очередь, требует аналогичных 
по своему уровню, то есть также общих перестро-
ек личности обучающегося. И именно через это, 
то есть посредством формирования и развития 
психологической системы деятельности как та-
ковой, объективно развертывается и формирова-
ние самогó субъекта этой деятельности. Реализа-
ция методологического принципа субъектности, 
вообще – генезис субъекта деятельности невоз-
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можен вне генезиса самой системы деятельности. 
И, напротив, ее формирование в целостности 
и полноте ее состава и психологической струк-
туры как раз и выступает решающим и, притом, 
совершенно объективным условием и основани-
ем для обеспечения субъектности как базового 
свойства деятельности и ведущей детерминанты 
ее эффективности. Кроме того (и это также име-
ет принципиальное значение) столь радикальные 
трансформации целей и содержания професси-
ональной подготовки с объективной необходи-
мостью обусловливают и аналогичные, то есть 
также принципиальные и множественные изме-
нения ее процесса, организации. Их комплекс-
ный и обобщенный характер приводит также 
и к тому, что они, затрагивая самые разные сто-
роны личности обучающегося, инициируют 
и достаточно разноплановые и комплексные 
по своему характеру трудности субъектного пла-
на, возникающие при их реализации. Это прин-
ципиальное обстоятельство является ключевым 
условием и фактором реализации компетент-
ностного подхода как такового. Изучение соста-
ва, содержания компетентностей, безусловно, 
является очень важной проблемой и на ней, как 
мы видим, в значительной мере акцентируется 
внимание исследователей.

Подобные иллюстрации и примеры мож-
но было бы, разумеется, продолжать и далее – 
они, повторяем, многочисленны и повсеместны. 
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И именно это обстоятельство вновь приводит 
к тому же самому вопросу, который был сформу-
лирован выше: не является ли педагогическое зна-
ние по самой своей природе  принципиально реду-
цируемым до уровня знаний, которые составляют 
предмет других наук – в особенности, психологии? 
Имеет ли педагогика самостоятельный статус, ав-
тономность своего предмета и его качественную 
специфичность по отношению  к иным научным 
дисциплинам? В конечном итоге, все эти и анало-
гичные им вопросы приводят  к наиболее общему 
и острому из них – возможна ли педагогика как 
наука – как самостоятельная и относительно авто-
номная научная дисциплина, обладающая тем же 
статусом, как и иные научные дисциплины? Один 
из возможных вариантов решения этого – наибо-
лее принципиального вопроса будет рассмотрен 
далее.

Компетентностная парадигма
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III. Гетерогения типов знания

Действительно, именно этот вопрос яв-
ляется, пожалуй,  наиболее принципиальным 
в плане решения общей и достаточно острой 
проблемы соотношения психологического 
и педагогического знания. Именно к нему при-
водит логика развертывания основной функции 
научного познания как такового – интерпре-
тационной. В связи с этим, именно он и должен 
быть подвергнуты анализу и попытке решения. 
Отчетливо сознавая его предельную сложность, 
а также аналогичную – высочайшую степень
его дискуссионности, те не менее, попытаем-
ся сформулировать возможный вариант ответа 
на него. При этом подчеркнем также, что этот 
вариант является именно вариантом – хотя 
и возможным, но отнюдь не «единственно воз-
можным» способом их решения. Причем, мы от-
четливо сознаем и то, что предлагаемый вариант 
не является так называемым «окончательным»; 
он не закрывает возможность других вариан-
тов, а напротив, стимулирует возможность их 
формулировки. В связи с этим уместно также 
вспомнить известное выражение Н. Бора «Все 
мои высказывания прошу рассматривать не как 
утверждения,   а как вопросы» [5].

По-видимому, в плане решения сформули-
рованных выше вопросов можно «двигаться»  
четырьмя принципиально различными направ-
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лениями. Во-первых, можно «сделать вид», что 
здесь вообще нет никакой проблемы, в том смыс-
ле, что данный вопрос носит излишне схола-
стический и «бесполезный» с точки зрения раз-
вития обеих этих наук характер. Это вариант 
полного избегания даже самой постановки про-
блемы, то есть, фактически, проявление так на-
зываемой «страусиной политики». Во-вторых, 
можно, конечно, «закрыть глаза» на существо-
вание этой проблемы, но уже несколько в ином 
смысле, представив ситуацию следующим обра-
зом. Данная проблема является «надуманной», 
поскольку самостоятельность и специфичность 

Нильс Хенрик Давид Бор
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психологического и педагогического знания 
«и так очевидна» – ее не надо доказывать. Этот 
вариант, однако, очень похож на известное «этого 
не может быть потому, что не может быть никог-
да», но в инверсионном виде и состоит в следу-
ющем. «Это (специфичность психологического 
и педагогического знания и, следовательно, са-
мостоятельность педагогии как научной дисци-
плины относительно другой дисциплины) суще-
ствует, потому что не может не существовать». 
Вместе с тем, от бесконечных заклинаний 
по поводу того, что «это, действительно, суще-
ствует», ситуация не только не изменится, но сама 
проблема будет либо замалчиваться, либо 
«загоняться в глубь», но никак не решаться. 
Такой путь, следовательно, совершенно некон-
структивен и, более того, контрпродуктивен.

В-третьих, можно, несмотря на все – по-
вторяем, поистине беспрецедентные трудности, 
обусловленные проблемой редуцируемости пе-
дагогических знаний, все же попытаться еще 
и еще раз продолжать искать «собственно пе-
дагогическое знание» – так сказать, его «ядро», 
являющееся, с одной стороны, качественно опре-
деленным, а с другой, – качественно специфи-
ческим по отношению к научному знанию всех 
иных дисциплин. По-видимому, с абстрактно-
логической точки зрения этот вариант является 
наилучшим; однако, именно он, как показывает 
вся история развития педагогики, также являет-
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ся малоконструктивным. Именно он, собственно 
говоря, и приводит к постановке констатирован-
ной выше наиболее принципиальной проблемы 
редуцируемости педагогического знания. Эта
история со всей убедительностью показывает, 
что практически все попытки «подогнать» педа-
гогическое знание под каноны и нормативы на-
учного знании как такового, под императивы на-
учной рациональности – как классической, так 
неклассической (а также – постнекласической [34]) 
не приводят к должному результату. Педагоги-
ческое знание «не укладывается» в эти каноны 
и нормативы; оно «упорно сопротивляется» кон-
цептуализациям и приведению к виду, характер-
ному для подавляющего большинства научных 
дисциплин, для науки в целом. В своем экстре-
мальном варианте все это, как уже отмечалось 
выше, и находит проявление в вопросе: возмож-
на ли вообще в таком случае педагогика как нау-
ка? Является ли она и, главное, может ли быть она 
в принципе такой же научной дисциплиной, 
как и все иные – научные дисциплины7. Фак-
тически, это третье направление предполагает 
поиск в самом педагогическом знании того – 
тех атрибутивных и иных характеристик, кото-
рые присущи научному знанию как таковому 
в его классическом виде, эксплицированном 

7 К этому вопросу мы еще возвратимся далее; пока же 
продолжим проводимый здесь анализ. 
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в гносеологии. Несколько схематизируя, мож-
но сказать и так: это попытки «подогнать» пе-
дагогику под обычную («нормальную) науку» – 
нормальную в том смысле, что данное понятие 
отражает и воплощает каноны и императивы 
научного знания, сложившиеся парадигматике 
представлений о науке как таковой.

Вместе с тем, на наш взгляд, не только воз-
можен, но и наиболее перспективен еще один – 
четвертый путь решения формулированных во-
просов. По нашему мнению, лишь известной 
инерционностью традиционных научных пред-
ставлений можно объяснить то важнейшее обсто-
ятельство, что в охарактеризованной выше ситуа-
ции парадоксальным образом пока не распознано 
и, соответственно, не реализовано в плане вы-
хода из нее одно из наиболее фундаментальных 
представлений современной гносеологии в целом 
и когитологии, в особенности. В свою очередь, 
оно является частным случаем еще более общей 
и фундаментальной проблемы – проблемы зна-
ний в широком смысле данного понятия (их 
природы и принципов функциональной орга-
низации, средств и механизмов их психической 
репрезентации и мн. др.) [3, 12, 17, 26, 28, 33]. 
Данная проблема вообще, как известно, являет-
ся одной из наиболее важных, но одновременно – 
и крайне сложных и даже «головоломных». Одна-
ко, именно от нее, точнее – от ее решения зависит 
и прогресс в очень многих гуманитарных (впро-
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чем, не только гуманитарных) отраслях научного 
познания8.

Данная проблема, являясь, безусловно, 
очень сложной и многогранной, обязательно под-
лежит конкретизации – операционализации 
в плане основных задач данной работы. Такая 
операционализация может быть достигнута, 
в частности, посредством обращения к крайне 
важному тезису о принципиальной гетерогенно-
сти самого «феномена знаний»9. Вопрос о такой 
гетерогенности в его полном объеме, конечно, 
выходит далеко за пределы данной работы. Наи-
более существенно то, что эта гетерогенность 
носит не только межвидовой характер, приводя 
к дифференциации ряда видов знания, но так-
же и характер межтиповой. В этом случае она 
приводит к выделению принципиально разных 
типов знаний, то есть таких их модусов, кото-
рые различаются между собой именно каче-
ственно, кардинально (разумеется, в рамках ка-

8 По отношению к важности, но одновременно, - и к слож-
ности  данной проблемы можно переформулировать известное 
выражение и заключить «Что значит «знать?» - вот в чем вопрос». 

9 Есть основания считать, что мера гетерогенности данно-
го феномена должна быть сопоставимой с мерой гетерогенно-
сти самих «отображаемых» в них объектов реальности. Более 
того, такой изоморфизм мер гетерогенности знаний об объек-
тах и самих объектов должен носить принципиальный харак-
тер, поскольку лишь в этом случае знания будут в достаточно 
полной и адекватной форме реализовывать свою основных 
функцию - познавательную. 
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кого-либо критерия). Констатируя данное – фун-
даментальное обстоятельство, нельзя не видеть, 
однако, что, пожалуй, наиболее общим и прин-
ципиальным является дифференциация «фе-
номена знаний» на два радикально различных 
типа – на декларативные и процедуральные 
знания [17, 21]. Существуют различные опреде-
ления и характеристики данных типов; однако, 
то общее, что объединяет все эти определения 
и подходы, состоит в следующем. Декларативные 
знания – это знания по типу «что?»; это инфор-
мация, дающая содержательную экспликацию 
того или иного объекта внешней реальности 
и внутреннего мира. Процедуральные знания – 
это знания по типу «как?»; это информация 
о способах действий, а шире – оперирования 
по отношению к той или иной объективной 
(или субъективной) реальности. Иногда про-
цедуральное знание даже отождествляется 
с умениями и навыками, что, впрочем, не вполне 
корректно10. Как известно, для дифференциации 
этих типов знаний иногда прибегают и к аналогии 
с различием двух базовых «компьютерных поня-
тий» – hard (аналог декларативных знания) и soft 
(аналог процедуральных знаний).

10 Так, например, в работе [21] отмечается: «Процедураль-
ные знания можно также назвать умениями, навыками. Чело-
век овладевает процедуральными знаниями, когда он не только 
знает теорию, но умеет применить ее на практике».
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Дифференциация этих типов знания дает 
определенную (и во многом – достаточную) «под-
сказку» для принципиального решения сформу-
лированных выше вопросов. Ее смысл состоит 
в следующем. Возможно, для решения вопросов 
о специфичности и «самости» педагогического зна-
ния следует не пытаться «подогнать» их под кано-
ны и императивы «классического» научного знания 
(в традиционном смысле слова), а переосмыслить 
и расширить само понятие научного знания – рас-
смотреть его в свете указанной дифференциации – 
на декларативное и процедуральное. Быть может, 
ключ к их решению лежит не в попытках «уме-
стить» педагогическое знание в «прокрустово ложе» 
этих канонов и императивов, а в том, чтобы под-
вергнуть дифференциации само исходное понятие 
знаний; точнее – преодолеть его исходно ограни-
ченную принципиальную трактовку. Констатация 
этого, в свою очередь, означает, что, возможно, 
педагогическое знание должно быть проинтерпре-
тировано именно с позиций его принадлежности 
к знанию процедурального, а не декларативного 
типа. Педагогическое знание – это, прежде всего, 
процедуральное знание, поскольку конечной це-
лью практически любых педагогических систем 
и иных концептуальных построений является раз-
работка некоторых технологий (в широком смыс-
ле) воздействия на объект и субъект с целью их 
трансформации в том или ином направлении, 
определяемом социальным заказом.
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Безусловно, в данной работе не место вдаваться 
во все тонкости и нюансы понятия процедурального 
знания – в его атрибуты, в сферу и границы приме-
нимости, в особенности генезиса и пр. Гораздо важ-
нее зафиксировать сам этот факт, имеющий наибо-
лее принципиальное значение, согласно которому 
педагогическое знание по своей природе, а также по 
своим базовым свойствам атрибутивно принадле-
жит к категории процедурального знания. Оно по 
своему смыслу и функциональному предназначе-
нию практически всегда имеет не дескриптивный, 
а препскриптивный (предписывающий) характер. 
Его сущность состоит в том, чтобы показать, как 
следует действовать для достижения тех или иных 
целей, которые, в свою очередь, могут быть самы-
ми разными, охватывая основные сферы образова-
ния и воспитания, проектирования и построения 
дидактических систем. Это, однако, вовсе не озна-
чает, что педагогическое знание (как процедураль-
ное) не имеет собственно декларативного «заряда», 
«объяснительного потенциала». Как раз напротив, 
оно потому и достигает статуса, формы и уровня 
процедуральных, что базируется на комплексе зна-
ний декларативного типа. Без объяснения не может 
быть выхода на действие (в широком смысле – как 
на преобразование,  оперирование)11.  Кардиналь-

11 К данному – чрезвычайно важному тезису – тезису                   
об уровневой принадлежности этих двух типов знания мы воз-
вратимся ниже.
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ность различий декларативных и процедуральных 
знаний, равно как соотносимость первых с психо-
логическим знанием, а вторых – с педагогическим 
знанием, зафиксирована даже этимологически, 
то есть в самом названии этих наук. Понятие «пси-
хология», равно, впрочем, как и практически все 
иные научные дисциплины декларативного, объ-
яснительного типа, имеет одним из своих корней  
«логос» – закон (то есть собственно объяснительное 
начало). Понятие же «педагогики» существенно от-
личается в этом плане от иных научных дисциплин, 
поскольку его базовым, смыслообразующим нача-
лом является другой корень – «гогос», что дословно 
означает «вождение» [11]. Иными словами, в са-
мом названии «педагогика» зафиксировано  знание 
не в его исходном и «чистом» виде (то есть деклара-
тивного типа), а именно действие – оперирование 
с предметом ее изучения. Тем самым, можно ви-
деть, что процедуральный характер педагогиче-
ского знания зафиксирован даже в самом понятии, 
которым обозначается данная дисциплина12.

Во всем этом нет ничего удивительно-
го – наоборот, данное обстоятельство является 

12 Попутно напомним также (хотя, в принципе,  это достой-
но специального – самостоятельного и развернутого анализа) 
те драматические, но в то же время, –  и очень поучительные «по-
следствия», к которым привели в свое время попытки замены 
в понятии педагогика «гогос» на «логос», то есть создания ком-
плексной дисциплины педологии и, соответственно – включения 
в нее и самой педагогики.
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вполне закономерным и достаточно общим для 
педагогики, с одной стороны, и многими иными –
также важнейшими сферами научного познания 
и общественной практики, с другой. Преоблада-
ние процедурального, а не декларативного типа 
знаний – это очень характерная черта, например, 
таких основополагающих сфер, как медицина 
и инженерия. Так, например, новые и более эффек-
тивные, нежели прежние, технологии проведения 
хирургических операций или же новые способы 
(алгоритмы) лечения – это, безусловно, тоже прин-
ципиально новое знание. Это – именно знание, 
но иного типа – операционального, процедураль-
ного, а не теоретико-описательного, объяснитель-
ного. Оно не только и даже не столько объясняет, 
сколько указывает (предписывает) направления 
и способы действий. Однако, от того, что оно име-
ет принципиально иную направленность и иное 
функциональное предназначение, оно не стано-
вится ни менее ценным, ни менее важным. Более 
того, в случае медицинского знания оно является 
еще и жизненно важным, причем, в прямом смы-
сле слова. Аналогично этому, и в области инже-
нерии – в области технологии имеет место прин-
ципиально та же самая ситуация. Так, скажем, 
тысячи инженеров, работающих, например, 
в крупнейших автомобилестроительных корпо-
рациях Mitsubishi, BMW, Mercedes, Nissan, Toyota 
и др. также являются учеными, причем, блестя-
щими учеными. Однако, они производят принци-
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пиально новое, собственно научное знание про-
цедурального, а не декларативного типа, которое, 
в свою очередь, базируется на огромном массиве 
декларативного знания.

Естественно, мы отдаем себе отчет в том, 
что ситуация относительно дифференциации де-
кларативных и процедуральных знаний далеко 
не так проста и очевидна, как это может показать-
ся на первый взгляд. Эту ситуацию не следует ни 
упрощать, ни схематизировать, ни сглаживать ее 
«острые углы». Так, в частности, остродикуссион-
ным является вопрос о том, является ли все-таки  
процедуральное знание собственно «научным» –  
таким же по степени строгости, доказательности, 
объективности и пр., как и декларативное знание? 
Можно ли вообще ему присваивать статус «соб-
ственно научного», а тем более – теоретическо-
го? Данная проблема в ее полном объеме, то есть 
в плане ее собственно гносеологического содер-
жания также выходит за пределы задач данной 
статьи. Вместе с тем, для того, чтобы охарактери-
зовать свою точку зрения относительно ее смысла, 
мы считаем целесообразным прибегнуть,  к следу-
ющей аналогии (которая, впрочем, является бо-
лее, чем просто аналогией). Так, всем психологам 
и подавляющему большинству педагогов хорошо 
известна классическая и ставшая хрестоматийной  
работа Б. М. Теплова «Ум полководца» [37].

В ней рассматривается соотношение двух 
базовых видов мышления – так называемого тео-
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ретического и практического. Данная работа во-
обще является одной из первых, в которых вопрос 
об их соотношении был сформулирован как 
важнейший и основополагающий. Проводя сра-
внительную характеристику теоретического 
и практического мышления, (в терминологии 
Б. М. Теплова «ума практического и теоретиче-
ского») он указывает: «Если уж и устанавливать 
градации деятельностей по трудности и слож-
ности требований, предъявляемых ими к уму, 
то придется признать, что с точки зрения много-
образия, а иногда и внутренней противоречиво-
сти интеллектуальных задач, а также жесткости 
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условий, в которых протекает умственная рабо-
та, первые места должны занять высшие формы 
практической деятельности. Умственная работа 
ученого, строго говоря, проще, яснее, спокойнее 
(это не значит обязательно «легче»), чем умствен-
ная работа политического деятеля или полковод-
ца. Но, конечно, установление такого рода града-
ций – дело в значительной мере искусственное. 
Главное не в них, а в том, чтобы полностью осоз-
нать психологическое своеобразие и огромную 
сложность и важность проблемы практического 
мышления» [37].

Помимо того, что в данной характеристике – 
и эксплицитно, и имплицитно отмечены некото-
рые важнейшие особенности практического мыш-
ления и его отличия от теоретического, в ней же 
формулируется и так называемый «оценочный» 
подход к их исследованию. Он непосредственно 
провоцирует постановку вопроса о том, какой 
из этих типов «лучше», а какой «хуже». Безусловно, 
в такой – упрощенной и схематизированной поста-
новке данный вопрос не вполне корректен. В науч-
ном познании вообще очень редко «оценочный», 
сравнительный  подход (по типу «лучше – хуже») 
является оправданным. Любая из сравниваемых 
сущностей обладает как своими преимуществами, 
так и своими недостатками. Они – эти сущности 
не являются ни абсолютно «лучшими», ни абсо-
лютно «худшими»; они просто различны в каче-
ственном отношении.
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Вместе с тем, не являясь ни абсолютно «луч-
шими», ни абсолютно «худшими», те или иные 
сущности все же выступают или в преимуще-
ственно позитивных, или в преимущественно не-
гативных своих аспектах в зависимости от того 
или  иного критерия, от той или иной ситуации.  
Другими словам, сама их оценка должна быть 
не абсолютной, а относительной. С этой точки 
зрения именно по отношению к задачам практи-
ческого плана собственно процедуральное зна-
ние, безусловно, является более действенным 
и эффективным, значимым и конструктивным. Тем 
самым возникает возможность представления де-
кларативного и процедурального знания – по ана-
логии с соотношением теоретического  практиче-
ского мышления – в качестве двух уровней единого 
по своей сути феномена – феномена знаний, 
с одной стороны, и мышления, с другой. Такое 
представление означает, в свою очередь, что про-
цедуральное знание является производным от де-
кларативного; оно так сказать «вторично» по отно-
шению к нему. В этом плане представляет интерес 
мысль К. Д. Ушинского, который указывал: «Возле 
всякой науки может образоваться искусство, кото-
рое будет показывать, каким образом человек, мо-
жет извлечь выгоды в жизни, пользуясь положе-
ниями науки; но эти правила пользования наукой 
не составляют еще науки…» [38]. Вместе с тем, имеет 
место и обратное «движение», поскольку, в основе, 
фактически, любого декларативного знания лежат 
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некоторые процедуры (способы, средства, мето-
ды и пр.) их получения. Причем, подчеркнем еще 
раз: эта производность и вторичность не абсолют-
на, а относительна – она имеет место и проявляет-
ся лишь в отношении задач практического плана.

Кроме того, сложность проблемы соотно-
шения декларативных и процедуральных знаний 
такова, что даже и эта – уровневая, то есть суще-
ственно более адекватная интерпретация их при-
роды и статуса также является не абсолютной, 
а относительной, равно, как впрочем, относитель-
ной является и сама их дифференциация в целом. 
Кроме того, в связи с такой уровневой дифферен-

Константин Дмитриевич Ушинский
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циацией вновь, но уже в более рельефной форме 
возникает и ключевой вопрос – вопрос о критерии 
(или критериях) разделения этих типов знания. 
В данном плане, на наш взгляд, можно высказать 
следующие соображения. Прежде всего, следует 
подчеркнуть, что эта дифференциация вовсе не-
тождественна разделению знаний на «собственно 
научные» и так сказать «вненаучные» (житейские, 
обыденные, бытовые и пр.). Об этом приходится 
говорить потому, что  иногда, к сожалению, такая 
интерпретация – эксплицитно или имплицитно – 
фигурирует в отношении их понимания. При этом, 
разумеется, декларативные знания соотносят-
ся с первым из типов знаний,  а процедуральные 
со вторым. В действительности, эти две диффе-
ренциации базируются на совершенно разных 
критериях. И «бытовое» (вненаучное) знание, 
естественно, может быть – равно как и научное –  
и декларативным, и процедуральным.

Гораздо более дискуссионным и отчасти даже 
«болезненным» является другой вопрос. Он состо-
ит в том, может ли быть придан статус «научно-
го» самим процедуральным знаниям даже тогда, 
когда они отнюдь не носят характера «бытовых», 
«обыденных» и пр., а получены посредством тех 
или иных исследовательских или разработческих 
процедур (например, в инженерии или медицине). 
Острота данного вопроса связана с тем, что, к сожа-
лению, до сих пор существует стойкий стереотип, 
согласно которому такого рода знание не относится 
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к разряду собственно научного, а является продук-
том прикладного внедрения тех или иных – так ска-
зать «чисто научных», то есть декларативных зна-
ний в решение тех или иных практических задач.
На наш взгляд, для того, чтобы несколько прояс-
нить данный вопрос, необходимо эксплицировать 
базовый – основной критерий дифференциации 
самого научного знания как такового  в целом, кото-
рый одновременно является и «демаркационной ли-
нией» между ним, с одной стороны, и всеми иными 
типами знаний, с другой. Таким критерием являет-
ся, естественно, то, что собственно научное знание, 
по определению, является некоторым «выходом 
за наличное», за уже существующее знание, то есть 
характеризуется принципиальной несводимостью 
к уже существующим знаниям. Кроме того, это же 
означает, что собственно научное знание является 
результатом решения проблем, которые относят-
ся к классу объективных (тогда как любое знание, 
не имеющее этого статуса, то есть «уже полученное 
ранее» и не являющееся принципиально новым,  
выступает обычно продуктом решения иного типа 
ситуаций – субъективных). 

Именно этот критерий – критерий не только 
принципиальной, но и объективной новизны зна-
ний, их несводимости к полученным ранее – это 
и есть решающий, критически значимый признак 
дифференциации научного и вненаучного (дона-
учного) типов знаний. С этой точки зрения, раз-
умеется, любое, в том числе и собственно проце-
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дуральное знание, но такое, которое несводимо 
к уже существующему, то есть именно новое (при-
чем, объективно новое – являющееся таковым 
не только для отдельно взятого человека, но и в це-
лом для общества), безусловно, должно быть про-
интерпретировано как собственно научное.

Наряду с этим, с данной точки зрения, со всей 
очевидностью вскрывается еще одно, очень важное, 
на наш взгляд, обстоятельство. Оно состоит в том, 
что по базовым механизмам своего порождения – 
генерации оба основных типа знаний (и деклара-
тивные, и процедуральные), фактически, идентич-
ны. Другими словами, в основе получения и того, 
и другого, в основе «нахождения принципиально 
нового» лежат одни и те же глубинные – собствен-
но психологические механизмы и закономерности, 
средства и иные операционные составляющие про-
дуктивного мышления как такового в целом и твор-
ческого мышления, в особенности. Это означает, 
однако, что на наиболее глубинном и потому – важ-
нейшем и базовом уровне, детерминирующим каче-
ственную определенность обоих типов знаний, они 
являются атрибутивно идентичными, фактически – 
тождественными. Но в таком случае, все же остает-
ся нерешенным вопрос: а в чем же все-таки состоит 
их различие, то есть  качественная специфичность? 
Есть все основания считать, что она заключается не 
в атрибутивных, то есть не в глубинных различиях 
этих типов знаний, а в их функциональной направ-
ленности – в ориентации и предназначении. Такая 
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направленность может состоять либо в ориента-
ции на реализацию собственно объяснительных 
функций (познавательных, интерпретационных, 
поисковых и пр.), либо на реализацию созидатель-
ных функций (в широком смысле слова, связанных 
с преобразованием, с действием). Известно также, 
что первая категория функций обозначается еще 
понятием дескриптивности, а вторая категория – 
понятием прескриптивности. Очень характерно, 
далее, что именно такая, собственно функциональ-
ная, а не атрибутивная природа дифференциации 
декларативных и процедуральных знаний, а также 
несомненность принадлежности вторых к уровню 
собственно научного знания проявляется также  
в следующем, весьма показательном и доказатель-
ном примере.

Как известно, в структуре научного знания 
существует одна очень развитая и междисципли-
нарная по своему статусу проблема, точнее – целое 
направление исследований, в котором очень отчет-
ливо представлена именно анализируемая здесь 
дифференциация – разделение на дескриптивное 
и прескриптивное знание. Это, разумеется, теория 
принятия решения. Все концепции, сформулиро-
ванные в данной области, как раз и подразделя-
ются на две большие группы – на дескриптивные 
(объяснительные) и на прескриптинвые (предпи-
сывающие, нормативные) концепции [25]. Послед-
ние образованы именно знанием процедурального 
типа и направлены не на объяснения механизмов, 
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лежащих в основе процессов принятия решения, 
а на разработку правил и способов, так сказать «ре-
цептов», позволяющих оптимизировать эти процес-
сы. Как отмечал в данной связи один из известных 
специалистов в этой области Т. Коуэн, «Существу-
ющие теории принятия решения ни в коей мере 
не объясняют, каким образом осуществляется этот 
процесс и даже не претендуют на это» (выделено 
нами – А. К.) [44].

Далее, с этой точки зрения становится еще 
более «неуловимой» и относительной собственно 
содержательная грань дифференциации двух ука-
занных типов знаний. Более того, с очевидностью 
вскрывается и то, что, чем, более развитым и со-

Тайлер Коуэн
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вершенным является процедуральное знание, тем 
в большей степени оно включает в свой собствен-
ный состав компоненты декларативного знания, 
тем в большей степени базируется на нем. Одно-
временно, и само декларативное знание обязатель-
но требует опоры на собственно процедуральные 
знания хотя бы уже потому, что предполагает 
обязательность для своего получения тех или иных, 
причем, все более совершенных и действенных 
методов и иных процедурных средств. Наконец, 
возможна и еще одна трактовка их соотношений – 
их понимание в качестве этапов эволюции тех 
или иных типов знаний. На первом этапе знания 
носят подчеркнуто объяснительный, деклара-
тивный характер, а затем, на втором этапе они, 
обретая все большую зрелость и действенность, 
трансформируются в процедуральные. Все эти, от-
меченные выше закономерности соотношения де-
кларативного и процедурального знания должны 
быть не только учтены при рассмотрении взаимо-
связи психологического и педагогического знания, 
но и выступить основой для определения сути 
и специфики такой взаимосвязи.
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IV. Педагогика как метадисциплина

Учитывая вышеизложенное, обратим, далее, 
особое внимание и на то, что подавляющее боль-
шинство педагогических задач и ситуаций тако-
вы, что они имеют принципиально практический 
характер, предполагая необходимость активного 
воздействия на личность обучающегося, воспиты-
вающегося и трансформируя его.  В свою очередь, 
этот, атрибутивно практический характер обу-
словливает очень существенную специфику тех 
знаний, которые наиболее релевантны такого рода 
задачам. Эти знания являются и должны являть-
ся принципиально процедуральными, а не декла-
ративными. И именно в силу этого они столь же 
производны от самих декларативных знаний – они 
«вторичны» по отношению к ним, являясь одно-
временно и более «пригнанными», операционали-
зированными под их специфику.

Отсюда, однако, вытекает важное следствие. 
Дело в том, что в целях решения задач практиче-
ского типа (то есть собственно педагогических) 
не только могут, но и должны быть использова-
ны не столько «единичные» данные, фиксиру-
ющие отдельные феномены и закономерности, 
а их комплексы. Причем, речь идет также и о том, 
что в состав таких комплексов могут и опять-та-
ки – должны входить данные не только собствен-
но психологического плана, но и целого ряда 
других наук, которые содействуют их решению. 
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Тем самым педагогическое знание выступает уже 
не только как «вторичное» и производное от «пер-
вичных» данных многих иных научных дисци-
плин, но и как принципиально комплексное, син-
тетическое. И здесь мы должны констатировать 
одну из атрибутивных особенностей практических 
задач как таковых, а также их принципиальное 
отличие от теоретических задач. Это – их прин-
ципиально комплексный характер и, соответствен-
но,  аналогичный, то есть также по необходимости 
комплексный тип их решения. К данному обстоя-
тельству мы еще возвратимся ниже; пока же под-
черкнем следующее – также важное с точки зрения 
природы педагогического знания обстоятельство.

На наш взгляд, в плане рассматриваемой про-
блемы целесообразно прибегнуть к еще одной 
аналогии – к аналогии между соотношением педа-
гогического знания и  знания в целом ряде иных 
дисциплин (то есть конкретно-научного знания), 
с одной стороны, и соотношением между дву-
мя уровнями познания в целом – философским 
и конкретно-научным, с другой. Философский 
уровень тем и отличается от конкретно-научного, 
что в качестве базы, на основе которой произво-
дятся все процедуры обобщения – построения 
философских концепций выступает не «эмпири-
ческий базис» в прямом и исходном понимании 
данного термина, то есть не «сырые» эмпириче-
ские результаты, а результаты обобщений, уже про-
изведенных в тех или иных конкретных научных 
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дисциплинах [11, 36, 37]. И наоборот, в последних 
в качестве базы обобщений и концептуализаций 
выступают именно такого рода эмпирические, 
«сырые» данные. В связи с этим, и сам уровень 
философского познания, философия как таковая, 
нередко трактуется не как наука – но, конечно, 
не в смысле «не-наука», а в противоположном 
смысле – как «постнаука», как метанаука. Фило-
софский уровень – это уровень не «первичного» – 
конкретно-научного познания, а уровень «вто-
ричного» познания – метапознания. В этом, как 
известно, – и мощь философии, и источник ее 
определенных ограничений и «слабостей».

Вместе с тем, лишь косностью и инерцион-
ностью некоторых стереотипов, сложившихся 
в гуманитарных науках, можно объяснить тот 
очевидный факт, согласно которому аналогич-
ные отношения существуют и между педагогикой, 
с одной стороны, и целым рядом других – конкрет-
ных научных дисциплин, с другой. Педагогическое 
знание, являясь принципиально практическим 
и потому – «вторичным», производным и ком-
плексным, столь же принципиально выступает 
и как знание иного уровня обобщенности, нежели 
знания, аккумулированные в иных научных дис-
циплинах. Педагогика использует, «эксплуатиру-
ет» те «первичные» знания, которые накоплены 
в целом ряде конкретных научных дисциплин.  
Ее «эмпирический базис» – это не «первичные», 
«сырые» результаты, получаемые именно эмпи-
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рическим путем, а результаты уже произведенных 
обобщений в иных – конкретных научных дисци-
плинах. В этом плане лишь небольшое преувели-
чение требуется для того, чтобы заключить: педа-
гогика не только не имеет, но и не должна иметь 
эмпирический базис того же самого типа, который 
характерен для многих иных – конкретных науч-
ных дисциплин. Она должна быть поэтому про-
интерпретирована в качестве метадисциплины, 
по отношению к которой иные – конкретные науч-
ные дисциплины и направления, а также законо-
мерности, полученные в них, вступают в качестве 
ее эмпирической базы. Причем, сам «выход» на ме-
тауровень является не абсолютным, а реализуется 
на основе вполне определенного и четкого крите-
рия. Таким критерием как раз и является диффе-
ренциация знаний на два типа – декларативные 
и процедуральные. Первый уровень непосредствен-
но соотносится с декларативным, а второй – с про-
цедуральным знанием. Напомним в данной связи, 
что мысль о возможной уровневой принадлежно-
сти этих двух типов уже обсуждалась выше, хотя, 
и это также очень доказательно в плане обоснова-
ния предлагаемого здесь подхода, в ином аспекте.

Таким образом, можно видеть, что педагоги-
ческое знание – именно как практическое являет-
ся принципиально производным («вторичным») 
и столь же принципиально комплексным. И имен-
но в силу этого оно оказывается в состоянии 
преодолеть уровень конкретно-научного знания 
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и выйти на принципиально иной уровень – уро-
вень мета-знания. Вместе с тем, констатируя это – 
очень важное, на наш взгляд, обстоятельство, нель-
зя не видеть еще одной определяющей черты пе-
дагогического знания именно как практического. 
Действительно, как мы уже отмечали выше, спец-
ифика  решения практических задач, своеобразие 
способов преодоления практических ситуаций 
и их принципиальные отличия от познаватель-
ных, «теоретических» ситуации состоит, прежде 
всего, в их комплексности и синтетичности. Лю-
бая практическая ситуация, любая практическая 
задача (педагогическая, в особенности), в отличие 
от теоретической, не может быть в принципе ре-
шена без учета целого ряда – комплекса факторов, 
которые реально существуют и «требуют внима-
ния» к себе. По отношению к собственно педагоги-
ческим задачам на данное обстоятельство обращал 
внимание и К. Д. Ушинский, указывая: «Большей 
частью педагогические опыты очень сложны, 
и каждый имеет не одну, а множество причин, так 
что нет ничего легче, как ошибиться в этом от-
ношении и назвать причиной данного результата 
то, что вовсе не было его причиной, а может 
быть даже задерживающим обстоятельством. 
В деле воспитания опыт имеет значение лишь 
в том случае, если мы можем показать психиче-
скую связь между данной мерой и теми результа-
тами, которые мы ей приписываем» [38]. От всех 
этих факторов в принципе «нельзя отвлечься», 
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что, напротив, не только возможно, но и, как пра-
вило, необходимо в ситуациях теоретико-познава-
тельного типа. Практические задачи не допускают 
чисто «аналитического решения», поскольку, как 
отмечал в свое время еще В. Гете, «анализ убивает 
целое» [9] – в данном случае целостность и прав-
дивость, завершенность и «самость» любого, дей-
ствительно, жизненного – практического фраг-
мента реальности.

Педагогам, как никому другому, хорошо знако-
мо, а многие и чувствуют на себе то, что любые – 
даже очень хорошие и правильные, более того, – 
фундаментальные конкретно-научные закономер-
ности, но «не учитывающие обстоятельства» – 

Иоганн Вольфганг фон Гёте

IV. Педагогика как метадисциплина



112

общий контекст, оборачиваются свое противопо-
ложностью и оказываются губительными13. Прак-
тика принципиально синтетична, тогда как тео-
рия столь же принципиально аналитична. Сам 
термин «научное познание» (то есть теоретическое 
познание) вообще во многом синонимичен терми-
ну «научный анализ».

В данной связи, далее, необходимо обратить 
внимание и на еще одно обстоятельство методо-
логического плана. Согласно сложившейся науч-
ной традиции, существует дифференциация двух 
типов самого научного познания, двух уровней 
его «методологической зрелости» – аналитиче-
ского и системного [19]. Однако, данная диффе-
ренциация, являясь, безусловно, справедливой 
во многих случаях, не лишена внутренней про-

13 Примеры этого – многочисленны и разнообразны. 
Можно, скажем, вспомнить «хрестоматийную» педагогическую 
ошибку, когда учитель, выставляя оценку, «руководствуется 
принципом объективности», то есть, другими словами, посту-
пает совершенно правильно с абстрактной точки зрения,  но не 
учитывает при этом разный исходный уровень учеников, а также 
то, какова была мера старания при подготовке ими материала 
и насколько реальный уровень ответа соотносится с потенци-
альными возможностями конкретного учащегося. Еще один,  
также широко известный пример – это поведение учительницы 
из фильма «Чучело» – поведение в принципе совершенно пра-
вильное и грамотное с теоретической точки зрения, но совер-
шенно не учитывающее те реально происходящие события 
в классе, которые, собственно говоря, и составляют фабулу дан-
ного фильма. В результате эти события только усугубляются 
«правильным» поведением учительницы.
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тиворечивости. Дело в том, что, строго говоря, 
оппозиционным по отношению к термину «ана-
литический» является не термин «системный», 
а именно термин «синтетический». Анализ как 
средство научного, теоретического познания 
наиболее непосредственно сопряжен с необхо-
димостью последующего  синтеза как средства 
перехода и «выхода» от теоретического познания 
к практическому преобразованию. Тем самым 
можно видеть, что именно синтетичность как 
атрибутивная черта педагогического знания по-
зволяет эксплицировать еще одну существен-
ную грань его качественной специфичности 
и, главное, его место и  роль в аспекте двух ба-
зовых парадигм научного познания – аналитиче-
ской и системной.
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V. Типы и уровни 
педагогического знания

Далее, констатируя синтетичность как ее одну 
атрибутивную черту педагогического знания, необ-
ходимо помнить и о том, что она сама представлена 
в двух основных типах, точнее – на двух уровнях ее 
организации. И именно они также очень органич-
но – естественным образом находят свое вопло-
щение в педагогическом знании – в его природе, 
содержании, типах и уровнях. Поясним сказанное.

Так, очень типичной для педагогических ис-
следований и разработок является ситуация, при 
которой исследователь, решая те или иные зада-
чи, связанные с оптимизацией образовательного 
и (или) воспитательного процесса, выявляет опре-
деленный комплекс факторов, содействующих 
этому. Далее, он обычно подвергает эти факторы 
упорядочиванию и организации, переходя затем 
к разработке той или иной относительно целост-
ной программы. Как правило, эти программы 
обознаются терминами «педагогического (или 
психолого-педагогического) сопровождения», «обеспе-
чения» и т. п. Разумеется, в подавляющем боль-
шинстве случаев эти программы оказываются 
действенными, что совершенно неслучайно, по-
скольку они как раз и учитывают главное требо-
вание – комплексности педагогических задач как 
принципиально практических и, соответственно, 
используют результаты практических знаний как 
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средство их решения. Вместе с тем, в большин-
стве случаев такое комплексирование осущест-
вляется все же по суммативному типу, то есть 
по агрегативному принципу. Исследователь при 
этом не выходит за пределы агрегативной совокуп-
ности изучаемых факторов. Он в итоге не выходит 
и за пределы уже существующих знаний, не прихо-
дит к получению принципиально новых научных 
знаний. Подчеркнем, что это вовсе не означает, что 
получаемые результаты должны оцениваться как 
негативные. Напротив, они сами по себе вполне 
позитивны, но лишь так сказать  в «прикладной 
системе координат», но не в системе «теоретиче-
ской». Такого рода педагогические знания могут 
быть обозначены как агрегативно-синтетические.

Вместе с тем, это лишь один, причем, не са-
мый совершенный тип педагогических знаний. 
Дело в том, что в некоторых случаях (к сожалению, 
достаточно редких) в результате самого комплек-
сирования удается достичь эффекта, при котором 
получаемые результаты выходят за пределы содер-
жания исходно синтезируемых факторов. Други-
ми словами, в результате объединения – комплек-
сирования ряда факторов, ряда закономерностей 
и результатов возникают новые результаты, кото-
рые не сводятся к «простой сумме» самих объе-
диняемых факторов. Их организация приводит 
к генерации принципиально нового содержания, 
к получению результатов, несводимого к агре-
гативной сумме исходных факторов. Само ком-

V. Типы и уровни педагогического знания



116

плексирование оказывается таким, что оно осу-
ществляется не по типу агрегации, а по типу 
интеграции. Однако именно интеграция как ме-
ханизм организации тем и отличается от агрега-
ции, что она порождает эффекты системного типа, 
то есть собственно синергетические эффекты. Они 
и лежат в основе того, что коплексирование фак-
торов порождает принципиально новое содержа-
ние – как декларативного, так и процедурального 
типа. В плане объяснения данной закономерности 
можно привести многочисленные примеры и ил-
люстрации.

Так, одним из наиболее демонстративных 
в этом плане является то, что – независимо от ка-
ких-либо точек зрения и походов – в педагогике 
уже давно сложился и прочно закрепился термин 
для обозначения наиболее крупных достижений, 
для, действительно, выдающихся достижений. 
Разумеется, это термин «педагогические систе-
мы». Вместе с тем, пора, наконец, осознать и под-
вергнуть методологической рефлексии тот факт, 
что употребление термина «система» по отноше-
нию к ним вовсе не сводится просто к указанию 
на их «организованность» и «целостность», «строй-
ность» и иные – очень хорошие сами по себе каче-
ства. Дело еще и в том, что в данном термине очень 
удачно отражен основной смысл высшего уровня 
развития педагогического знания как практиче-
ского: на нем системность выступает именно как 
механизм порождения, как средство генерации 
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принципиально нового педагогического знания. 
Вполне закономерно и очень показательно (а од-
новременно – и доказательно) в этой связи, что 
все, наиболее известные из педагогических учений, 
обозначаются именно термином «педагогические 
системы» (например, «система Коменского» [18], 
«система Ушинского» [38], «система Макарен-
ко» [23] и др.). В этом же ряду должен быть от-
мечен, далее, и подзаголовок основного труда 
К. Д. Ушинского «Опыт педагогической антро-
пологии» [38] (выделено нами – А. К.). Прибегая 
к термину «антропология», он – вольно или  нет –  
реализует атрибутивно присущую самому антро-
пологическому подходу идею целостности иссле-
дования, а соответственно – и интегративности 
педагогического знания. За счет этого во многом 
и обеспечивается его выход на соответствующий – 
высший уровень развития. Этот уровень педаго-
гического знания может быть обозначен как инте-
гративно-синтетический.

Таким образом, сама гносеологическая при-
рода педагогического знания обусловливает впол-
не естественную и, по существу, необходимую его 
дифференциацию на три основных уровня. Пер-
вый уровень – это уровень парциальных знаний; 
на нем в качестве педагогического знания как 
практического выступает реализация по отноше-
нию к решению педагогических задач частных, 
локальных – то есть именно парциальных законо-
мерностей, полученных в рамах тех или иных кон-
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кретных научных дисциплин. Второй уровень – 
это уровень агрегативно-синтетических педаго-
гических знаний. На нем комплексируется целый 
ряд факторов, закономерностей и пр., что дает 
на выходе гораздо более совершенные и дей-
ственные знания. Третий уровень – это интегра-
тивно-синтетические знания. На нем исходные 
факторы, закономерности и пр. комплексиру-
ются, обобщаются, но уже не по типу агрегации, 
а по типу интеграции, что приводит к порождению 
собственно системных, синергетических эффек-
тов, к генерации принципиально нового научного 
знания. Здесь системность выступает  уже не толь-
ко и даже не столько как «следствие» и «феномен», 
сколько как механизм генерации нового научного 
знания. В результате их синтезирования реализу-
ется еще более глубинный механизм – механизм 
порождения системных качеств. Как известно, 
именно системные качества – это такие свойства, 
которые присущи всему целому, но которые отсут-
ствуют у любой из его частей, а также  у их про-
стой суммы. Другими словами, именно «выход» 
за пределы простой – агрегативной совокупности 
исходных посылок и получение принципиально 
нового – отсутствующего у них содержания, как 
раз и выступает основным атрибутом всех систем-
ных качеств.
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VI. Педагогика – 
наука или искусство?

В заключении необходимо, на наш взгляд, 
остановиться на еще одном вопросе, который не-
посредственно связан с основной темой данной 
работы и, к тому же, является, пожалуй, наиболее 
«острым» и дискуссионным – даже в плане ради-
кальности самой его постановки. Это, разумеется, 
вопрос о том, является ли вообще педагогика на-
укой, или же она, скорее, искусство. Естественно, 
мы вполне отдаем отчет в известной схематич-
ности данного вопроса, что, однако, не отменяет 
его права на существование. При ответе на него 
исследователи – особенно педагоги, как правило, 
предпринимают большие усилия, направленные 
на обоснование позитивного варианта решения. 
Вместе с тем, «упорные и прямые», но не всегда 
достаточно глубокие попытки его решения зача-
стую оказываются не конструктивными, а нередко 
принимают характер «заклинаний». В действи-
тельности же, хотя ответ на данный вопрос и дол-
жен быть позитивным, но путь к нему, равно как 
и  характер его обоснования, должен быть совсем 
иным, нежели это обычно имеет место. Более того, 
в реальности данный вопрос еще более сложен, 
нежели это принято считать. Его сложность демон-
стрируется, в частности, известной точкой зрения 
К. Д. Ушинского, который, на первый взгляд, скло-
няется именно к отрицательному варианту ответа 
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на него. Действительно, он указывал «Ни медици-
на, ни педагогика не могут быть названы науками 
в строгом смысле этого слова, … потому, что они 
имеют дело не с сущим, а с должным» [38] (выделе-
но нами – А. К.).

Вместе с тем, интерпретация данного выво-
да великого педагога должна быть, на наш взгляд, 
иной, нежели это следует из его «прямого прочте-
ния». Будучи глубоким и честным исследователем, 
К. Д. Ушинский не мог не видеть и не указывать, 
на действительно, глубокие отличия педагогиче-
ского знания от характера знаний во многих кон-
кретных научных дисциплинах. Это и нашло от-
ражение в приведенной выше цитате. Однако «не» 
в данном случае, на наш взгляд, вовсе не означает  
для педагогики отказа права на существование 
в качестве именно науки. Это – скорее, «предчув-
ствие» того, что педагогика должна быть другой 
(по своему типу) наукой, нежели уже существую-
щие. Педагогическое знание – это другое знание. 
Это знание, обладающее теми атрибутами, кото-
рые и рассмотрены выше.

Более того, по нашему мнению, общий под-
ход К. Д. Ушинского к этому вопросу, фактиче-
ски, во многом предвосхитил еще одно – крайне 
важное, но, к сожалению, полузабытое в насто-
ящее время научное направление, суть которого 
состоит в следующем. Как известно, уже более 
полувека назад Г. Саймоном был предложен 
термин «наука об искусственном», которым он 
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обозначал совокупность научных представлений, 
лежащих в основе создания, конструирования – 
«изготовления» тех или иных продуктов культу-
ры, технологии и пр. [29].

Здесь, конечно, не место вдаваться во все 
тонкости в дифференциации научного знания 
на «науки о естественном» и «науки об искус-
ственном». Отметим лишь наиболее принци-
пиальную особенность вторых: все получаемые 
и рассматриваемые в них данные, результаты – 
знания являются атрибутивно процедуральными. 
Они «не предназначены» для объяснения (хотя 
и базируются на собственно объяснительных 

Герберт Саймон
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знаниях), а служат для создания. Это не знания 
по типу «что?», а знания по типу «как?».

Таким образом, трудно не удивительного по-
добия данного подхода с теми атрибутивными 
чертам, которые образуют качественную специ-
фичность педагогического знания и которые были 
рассмотрены выше. В связи с этим, возвращаясь 
к сформулированному выше вопросу (наука или 
искусство педагогика?) и, в то же время, подчер-
кивая еще раз его упрощенность и схематизиро-
ванность, условность и метафоричность, мож-
но сказать так. Педагогика – это не наука только 
и не искусство только; однако, она – и не «то 
и другое вместе», как обычно принято считать. 
Точнее было бы сказать, что  такая точка зрения 
является, конечно, правильной, но чрезмерно 
общей и аморфной, а потому – не решающей ис-
ходной проблемы.  Педагогика – это и не наука,
и не искусство, и не «наука плюс искусство», а «на-
ука об искусственном».  Это наука о том, каким 
образом строить, создавать и реализовывать те 
или иные педагогические воздействия, а в конеч-
ном итоге, – и самого человека в целом.  Однако, 
в действительности, дело обстоит, по-видимому, 
еще сложнее. Педагогика – это не только и даже 
не столько «наука об искусственном»; это еще 
и наука о том, как трансформируется исходно 
естественное в искусственное – как, используя 
терминологию Л. С. Выготского, – реализуется 
переход от «натурального» к  «культурному» [8].
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Доводя эту логику анализа до завершения, 
можно, однако, сформулировать и еще одно по-
ложение. Дело в том, что «трансформация есте-
ственного в искусственное» не должна заклю-
чаться в «замене и подмене» первого вторым.  
Тем более, она не должна приводить к редукции 
самого естественного. Педагогика как наука 
о трансформации естественного в искусствен-
ное должна не только сохранять, но и развивать 
само естественное. Кстати говоря, именно это 
составляет одну из важнейших граней известно-
го педагогического принципа – принципа при-
родосообразности. По-видимому, личность это 

Лев Семенович Выготский
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и есть тот – уникальный по своей природе объект 
(но, одновременно, и субъект) реальности, в ко-
тором наиболее сложно и причудливо перепле-
тены  атрибуты, образующие суть и естествен-
ного, и искусственного.  В этом плане очень по-
казательным является еще одно высказывание 
К. Д. Ушинского, отмечавшего, что «Всякое ис-
кусство и воспитание имеет целью восполнить 
то, что не достает от природы». И, далее, он 
указывает: «Наука только изучает существую-
щее или существовавшее, а искусство стремится 
творить то, чего ещё нет, и перед ним в будущем 
несётся цель и идеал его творчества... Всякая 
практическая деятельность, стремящаяся удов-
летворить высшим нравственным и вообще 
духовным потребностям человека... есть  искус-
ство. В этом смысле педагогика будет первым, 
высшим из искусств, потому что она стремит-
ся удовлетворить величайшей из потребностей 
человека и человечества – их стремлению к усо-
вершенствованиям в самой человеческой при-
роде... его души и тела; а вечно предшествую-
щий идеал этого искусства есть совершенный 
человек» [38].
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Педагогический континуум14  

Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

Развитие педагогического знания в эпоху древнего 
мира

Между 
640 
и 635 – 
около 
559 гг. 
до н. э.

Афинский 
правитель

Солон

Издал закон, по которому отец 
обязан был побеспокоиться об 
обучении своих сыновей в той 
или иной отрасли труда.

Около 
530–
470 гг. 
до н. э.

Гераклит Сочинения, дошедшие до нас 
во фрагментах, несут ряд кар-
динальных педагогических 
идей:
– Каждый человек способен                
к обучению: «Всем людям дано 
познавать самих себя   и быть 
целомудренными». 
– У человека есть два основных 
орудия познания: ощущения и 
разум.
– Критерии истины не в том, 
что «узнают на опыте», а во 
всеобщем, которое следует на-
учиться слушать и понимать, и 
о котором следует уметь пра-
вильно говорить. 

14 В подготовке данного раздел принимал участие М. В. Баш-
кин. Выражаем также благодарность за помощь в его подготовке 
С. Л. Паладьеву.
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

Около 
460–
370 гг. 
до н. э.

Демокрит Сформулировал мысль о необ-
ходимости соотносить воспи-
тание с природой ребенка. 
Обосновал необходимость се-
мейного воспитания.
Сформулировал задачу учи-
теля: побуждать внутреннее 
влечение детей к учебе, прежде 
всего, словесным убеждением, 
способствовать «благому» со-
стоянию души.

Около 
470–
399 гг. 
до н. э.

Сократ В своей педагогической прак-
тике довел до совершенства 
такой способ нахождения ис-
тины, как диалог с учениками. 
Впервые стал сознательно ис-
пользовать индуктивные до-
казательства и давать общие 
определения, работать над по-
нятиями. 

Около 
430–
355 гг. 
до н. э. 

Ксенофонт Автор первого античного педа-
гогического романа «Воспита-
ние Кира». Излагая свои мысли 
об образовании и воспитании 
правителя, высказал ряд общих 
педагогических идей, отражав-
ших практику как афинской, 
так и спартанской систем вос-
питания. Определил значение 
риторики в деле образования 
личности. Важное значение в 
образовании отводил обучению 
справедливости.
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

Около 
428–
347 гг. 
до н. э.

Платон Основал философскую школу 
– Академию.
Выдвинул идею создания си-
стемы государственных школ, 
оказав сильнейшее влияние на 
организацию школьного дела  
в последующую эпоху.
Считал, что воспитание детей 
в семье и школьное обучение 
должны осуществляться под 
контролем государства и в его 
интересах.  
Осмыслил цели и содержание 
школьного образования.

384–
322 гг. 
до н. э.

Аристотель Упорядочил возрастную перио-
дизацию личности. 
Выделил 4 основных блока         
образования: 
– Пропедевтический подгото-
вительный блок (чтение, пись-
мо, грамматика, арифметика, 
рисование, музыка и т. д.)
– Основной блок (знания о 
мире как таковом, т. е. науки               
о природе, история, астроно-
мия, метафизика, математика, 
философия).
– Знания в качестве руковод-
ства к практической жизни              
в семье и государстве (этика, 
политика).

Педагогический континуум



128

Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

Аристотель – Блок знаний, умений и на-
выков, являющихся основой 
практической деятельности и 
личного творчества (риторика, 
поэтика).
Определил основные ступени 
познавательной деятельности: 
ощущение, память, опыт и науч-
ное познание.
Впервые высказал мысль о том, 
что цель воспитания – гармо-
ничное развитие личности.

Ок. 35–
96 гг.

Марк 
Фабий 

Квинтилиан

Выделил три ступени в обуче-
нии: подражание, наставление 
и упражнение. Требовал соче-
тания заучивания с размыш-
лением. Высказал мысль о том, 
что все дети сообразительны 
от природы и нуждаются толь-
ко в правильном воспитании и 
обучении. Приверженец идеи 
общественного воспитания де-
тей. Впервые разработал прин-
ципы обучения: посильности, 
наглядности, индивидуального 
подхода.

Развитие педагогического знания 
в эпоху Средневековья и Возрождения

354–
430 гг.

Августин Заложил основы религиозного 
воспитания.
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

1225–
1274 гг.

Фома 
Аквинский

Предложил решение философ-
ских и телеологических про-
блем, связанных с образовани-
ем личности.

1492–
1540 гг.

Э. Роттер-
дамский

Впервые в мировой педагоги-
ке определил воспитание как 
форму становления и развития 
человека. Обосновал, что вне 
воспитания развитие ребенка 
невозможно. 
Воспитанию личности отводил 
решающую роль в деле преоб-
разования мира;  воспитывать-
ся должны все, независимо от 
происхождения и сословия 
родителей. Сформулировал 
принцип развития активности 
человека через трудовую дея-
тельность, говорил о труде как 
критерии нравственности и  
образованности.

1378 – 
1446 гг.      

Витторино 
да-Фельтре   

Первый гуманист-практик 
эпохи Возрождения. Создал в 
Италии школу, названную им 
«Дом радости», в основе орга-
низации которой были поло-
жены принципы гуманистиче-
ской педагогики.
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

1538 – 
1592 гг.

Мишель 
де Монтень

Обосновал положение о том, 
что основой человеческого 
знания является опыт. Нель-
зя ребенку внушать готовые 
истины; все, что ему нужно, 
достигается его собственным 
опытом, а учителю надо лишь 
помочь ему в этом (научить 
наблюдать, сопоставлять, срав-
нивать, делать выводы).

1592–
1670 гг.

Я. А. Ко-
менский

Основоположник научной пе-
дагогики. Создатель «Великой 
дидактики» – одной из первых 
научно-педагогических книг. 
Предложил классно-урочную 
систему обучения. Обеспечил 
начало организованного и мас-
сового обучения. Обосновал 
принцип природосообразности 
воспитания и утверждал, что 
в связи с тем, что человек есть 
часть природы и подчиняется 
ее всеобщим законам, «точный 
порядок школы надо заимство-
вать у природы». Разработал 
возрастную периодизацию, 
сообразно которой определил 
типы школ, что положило ос-
нову для создания единой си-
стемы образования. Разработал 
принципы обучения, важней-
шим из которых является прин-
цип наглядности.
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

1632–
1704 гг.

Д. Локк Разработал основы теории вос-
питания. Говорил о решающей 
роли воспитания  и окружаю-
щей среды в формировании че-
ловека. Разработал систему вос-
питания джентльмена, в основе 
которой единство физического, 
нравственного и умственного 
воспитания. Сторонник инди-
видуального воспитания детей.

1712–
1778 гг.

Ж.-Ж.Руссо Разработал схему возрастной 
периодизации с соответствую-
щими задачами воспитания на 
каждом из периодов. Выдвинул 
принцип природосообразно-
сти воспитания, утверждал, 
что в воспитании надо следо-
вать природе ребенка. Высказал 
идею о свободном воспитании 
личности и явился основате-
лем этого направления в теории 
воспитания. Сторонник  инди-
видуального воспитания детей.

1746–
1827 гг.

И. Г. Песта-
лоцци

Разработал прогрессивную те-
орию и методику  обучения 
и нравственного воспитания 
учащихся. Предложил новый 
тип народной школы, разрабо-
тал содержание и методику на-
чального обучения как теорию 
элементарного образования. 
Рассматривал цель воспитания 
как развитие природных сил  и 
способностей ребенка.
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

1782– 
1852 гг.

Ф. Фребель Основоположник  теории до-
школьного воспитания детей. 
Разработал методический ма-
териал работы с дошкольника-
ми ("дары Фребеля").

1711– 
1765 гг.

М. В. Ломо-
носов

Родоначальник русского лите-
ратурного языка. Автор учеб-
ников "Русская грамматика", 
"Риторика". Основатель Мо-
сковского университета.

1741– 
1814 гг.

Ф. И. Янко-
вич 

Ввел классно-урочную систему 
в России.

Развитие педагогического знания в XIX–XX веках

1776–
1841 гг.

И. Ф. Гер-
барт

Воспитание рассматривал как 
единство трех компонентов: 
управления, обучения и нрав-
ственного воспитания. Пред-
ложил четырехзвенную модель 
урока, понятие воспитываю-
щего обучения.

1790– 
1866 гг.

Ф.В.А. Дис-
тервег

Обосновал принцип культу-
росообразности в воспитании. 
Разработал принципы и прави-
ла обучения. Сформулировал 
требования к учителю.
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

1824–
1871 гг.

К. Д. Ушин-
ский

Основоположник российской 
педагогической науки. Пред-
ложил новое научное направ-
ление – педагогическую антро-
пологию. Обосновал принцип 
народности в воспитании.  
Разработал методику первона-
чального обучения  (учебни-
ки «Детский мир» и «Родное              
слово»).

1837– 
1909 гг.

П. Ф. Лесгафт Разработал учение о единстве 
физического и духовного раз-
вития личности. Говорил о 
взаимовлиянии умственного                     
и физического воспитания.

1849–
1922 гг.

П. Ф. Кап-
терев

Один из основателей педаго-
гической психологии. Осуще-
ствил комплексный анализ 
дидактических учений и экс-
периментальной психологии 
обучения.
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

1861–
1946 гг.

К. Гросс Разработал теорию предупраж-
нения (Preexercise Theory) игры 
или теория инстинктивности. 
Игра выступает как подго-
товка к жизни, в основе игры 
лежат инстинкты, которые 
в ней проявляются и совер-
шенствуются. Смысл игры –                                                              
в интересах будущего. Особое 
внимание уделяется тому об-
стоятельству, что в процессе 
игры ребенком задействуются 
именно те силы, к которым че-
ловек обычно обращается во 
время серьезной деятельности.

1878–
1934 гг.

С. Т. Шац-
кий

Разработал целостную кон-
цепцию гуманизации и демо-
кратизации воспитания в про-
цессе социализации человека. 
Основоположник социальной 
педагогики. Разработал уче-
ние о взаимосвязи школы и 
социальной среды. Автор кон-
цепции внешкольного вос-
питания детей, апробация ее 
на практике в детских коло-
ниях и школе Наркомпроса.

1870–
1952 гг.

М. Монтес-
сори

Реализовывал идеи свободно-
го воспитания дошкольников 
в домах ребёнка. Разработала 
дидактический материал по 
реализации этой идеи.

Педагогический континуум



135

Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

1859– 
1952 гг.

Дж. Дьюи Автор концепции прагматиче-
ской педагогики.

1861– 
1925 гг.

Р. Штайнер Автор теософического учения – 
антропософии. Разработал кон-
цепцию педагогики вальдорф-
ских школ.

1884–
1941 гг.

П. П. Блон-
ский

Осуществил анализ познава-
тельных и волевых процессов 
ребёнка в их соотношении с 
деятельностью в условиях обу-
чения. Автор одного из первых 
учебных пособий по педагогике.

1896–
1934 гг.

Л. С. Выгот-
ский

Культурно-историческая те-
ория развития психики; идеи                       
о соотношении обучения                     
и развития; понятие «зоны 
ближайшего развития».

1869–
1939 гг.

Н. К. 
Крупская

Рассмотрение проблем фор-
мирования новой советской 
школы, организации внекласс-
ной воспитательной работы, 
зарождающегося пионерского 
движения. Разрабатывала тео-
рию и методику детского само-
управления.

1888–
1939 гг.

А. С. Мака-
ренко

Выдвинул и проверил на прак-
тике принципы создания и пе-
дагогического руководства дет-
ским коллективом, методики 
трудового воспитания; изучал 
проблемы формирования со-
знательной дисциплины и вос-
питания детей в семье.
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

1902–
1988 гг.

П. Я. Галь-
перин

Разработал теорию поэтапно-
го формирования умственных 
действий и понятий.

1896–
1990 гг.

Ж. Пиаже Заложил основы генетической 
психологии, являющейся ба-
зой для разработки широкого 
круга проблем педагогической 
психологии.

1918–
1970 гг.

В. А. Сухом-
линский

Создал оригинальную педагоги-
ческую систему, основывающу-
юся на принципах гуманизма, 
на признании личности ребёнка 
высшей ценностью, на которую 
должны быть ориентированы 
процессы воспитания и обра-
зования, а также творческая 
деятельность сплочённого кол-
лектива педагогов-единомыш-
ленников и учащихся. Рассма-
тривал в единстве гражданское, 
нравственное, умственное, тру-
довое и эстетическое воспитание.

1889–
1960 гг.

С. Л. Рубин-
штейн

Провёл исследования в обла-
сти проблемного обучения. 
Осуществил комплексные раз-
работки теории мышления.

1901–
1977 гг.

Л. В. Занков Разработал положения техноло-
гии развивающего обучения. Ис-
следовал проблемы психологии 
памяти, мышления и речи у здо-
ровых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Педагогический континуум
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

1904–
1984 гг.

Д. Б. Элько-
нин

Предложил теорию периоди-
зации психического развития. 
Исследовал концептуальные 
проблемы детства, обучения 
и воспитания. Внёс вклад в раз-
работку технологии развиваю-
щего обучения.

1923–
1992 гг.

И. П. Ива-
нов

Создатель концепции кол-
лективного творческого вос-
питания и методики   КТД 
(организации коллективной 
творческой деятельности); раз-
работал  основные постулаты 
«педагогики сотрудничества».

1927–
2004 гг.

А. М. Ма-
тюшкин

Определил принципы решения 
проблемных ситуаций в про-
цессе обучения.

1930–
2000 гг.

В. В. Давы-
дов

Исследовал проблемы психи-
ческого развития личности 
ребёнка. Определил ключевые 
положения теории и практи-
ки развивающего обучения.

1918– 
2004 гг.

Л. И. Нови-
кова

Автор теории детского кол-
лектива с позиций системного 
подхода. Один из авторов кон-
цепции воспитательной систе-
мы школы. Инициировала ис-
пользование  синергетический 
подход при анализе педагоги-
ческих явлений.

Педагогический континуум
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Годы Мыслитель, 
ученый

Основной вклад в развитие 
педагогической мысли

1932–
2015 гг.

В. А. Кара-
ковский

Один из авторов «педагогики 
сотрудничества». Изучал вос-
питательную систему школы 
как объект педагогического 
управления.

1923–
2018 гг.

Н. Ф. Талы-
зина

Внесла крупный вклад в разра-
ботку деятельностного подхо-
да к обучению.

Род. в 
1927 г.

В. Ф. Шата-
лов

Разработал систему обучения с 
использованием опорных сиг-
налов – взаимосвязанных клю-
чевых слов, условных знаков,  
рисунков и формул с кратким 
выводом.

Род. в 
1931 г.

Ш. А. Амо-
нашвили 

Разработчик оригинальной 
концепции гуманной пе-
дагогики. Один из авторов 
концепции педагогики со-
трудничества и «Манифеста 
гуманной педагогики». Автор 
теории безотметочного обуче-
ния в начальной школе.

Род.  в 
1939 г.

В. Д. Ша-
дриков

Психологическая теория спо-
собностей, являющаяся осно-
вой для разработки психоло-
го-педагогических проблем,                 
а также для оптимизации про-
фессионального обучения.

Педагогический континуум
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