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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) предъявляет высокие требования к выпускнику высшей шко-

лы уровня магистратуры. При этом основой формирования всего 

комплекса компетенций, которыми должен обладать будущий ма-

гистр, выступает сформированная  культура мышления.  

Что такое культура мышления? Это преобразованное сознание. 

Что значит преобразовать сознание? Логическая ступень познания, 

присущая только человеку, состоит из двух ступеней: рассудок и ра-

зум. Рассудок дан человеку от природы. Что такое культура? Образно 

говоря, – это природа, преобразованная трудом человека. Следова-

тельно, культура мышления – это преобразованный рассудок и, 

вследствие этого, поднятый на качественно новый уровень сознания. 

Данное издание поможет студентам выработать алгоритм рабо-

ты с текстом, что способствует развитию критического мышления – 

главного признака сформированной культуры мышления. 

Важнейшим условием сознательного и продуктивного усвоения 

материала любой дисциплины и философии науки в особенности яв-

ляется способ диалектического обучения, который призван формиро-

вать знания через следующие формы организации образовательного 

процесса:  

 теоретические аудиторные занятия; 

 практические аудиторные занятия; 

 самостоятельная работа студентов; 

 зачет с оценкой. 

Цель лекции как формы теоретического аудиторного занятия – 

формирование подходов к изучению, систематизации и обобщению 

знаний студентами. 

Практические занятия и семинары как форма практического ау-

диторного занятия призваны вооружать сознание студентов способа-

ми (подходами) овладения знаниями на материале определенной те-

мы, научной проблемы. Семинарские занятия способствуют форми-

рованию знаний и навыков студентов. На них выносятся вопросы, 

особенно необходимые для практики, или проблемные вопросы, ко-

торые возможно решить только в процессе сотрудничества. Среди 

обязательных требований к семинару – предварительное ознакомле-

ние студента с темой, вопросами и литературой по данной теме. 
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Теоретический курс обучения основан на изучении текстовой 

информации.  

Программы учебных дисциплин подготовки магистров отводят 

значительное время на самостоятельную работу студентов. Это об-

стоятельство настоятельно диктует необходимость формирования в 

сознании обучающегося общих подходов (методов) усвоения знаний. 

 

Образовательная технология 
 

Что поделаешь, диалектическое мышление –  

не безобидное развлечение даже в 

условиях демократии. Оно и родилось как 

 острейшее оружие в схватке мировоззрений  

и по сей день остается таким. 
 

Э.В.  Ильенков 

 

Бессознательное восприятие информации достигло небывалой 

интенсивности в наши дни. Сознательное усвоение информации за-

труднено из-за ее объема, неформализованности ее критериев. Мир 

предстает перед сознанием разорванным на отдельные, не связанные 

между собой фрагменты, подобно тому, как окружающая действи-

тельность отражается животными. 

Трудность усвоения необходимых знаний – первое обстоятельст-

во, усиливающее конфликт между коллективным  информативным дос-

тоянием высокоразвитого общества и индивидуальным сознанием. 

Никакие до сих пор предложенные программы и технологии 

обучения не преодолевают этой трудности, и проблема получения на-

стоящего профессионального образования, так же как и формирова-

ние высоконравственной личности, стала теоретически недостаточно 

определенной и практически непросто реализуемой. 

Человечество никогда не ставит перед собой неразрешимых за-

дач, налицо всегда задачи, которые могут быть разрешены средства-

ми, уже имеющимися в материальном и духовном мире. 

И для разрешения выявленного нами  противоречия человече-

ская культура выработала средство – это диалектический метод по-

знания, детально разработанный великим философом Георгом Геге-

лем и страстным, честным, убежденным последователем Гегеля в Со-

ветской России Эвальдом Ильенковым. 
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I. ДИАЛЕКТИКА КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ 

 

1. Рассудок и разум 

 

Определяющей и доминирующей общекультурной компетенци-

ей, предусмотренной ФГОС, выступает культура мышления.  

Понятие культура мышления требует серьезного и глубокого 

осмысления.  

После анализа разнообразных научных определений понятия 

«культура» в сухом остатке имеем: все, что сделано руками человека, 

есть культура. Таким образом, культура – это преобразованная при-

рода. Такое преобразование происходит в процессе трудовой дея-

тельности человека. Труд – это преобразовательная, целесообразная и 

опосредствованная орудиями труда деятельность.  Заметим, что воз-

можность преобразования природных объектов заложена в самой 

сущности (происхождении) этих объектов. 

Далее нам предстоит краткий анализ понятия «мышление». По-

пытаемся также выделить «сухой остаток» из многообразных опреде-

лений этого понятия. Мышление – это содержание сознания. Созна-

ние – это способ отражения окружающего мира человеком в проти-

воположность инстинкту, свойственному животным. Инстинкт осно-

ван на анализе. В мышлении же человек органически соединяет ана-

лиз и синтез, что позволяет человеку абстрагироваться от несметного 

числа отдельных фактов и выделять существенное общее. Именно аб-

страктный (рациональный) характер мышления является основой 

производства орудий труда и, следовательно, преобразовательной 

деятельности. Однако чтобы преобразовать что-то, необходимо по-

знать сущность (природу) подлежащей преобразованию вещи. Как 

известно, познание членится на два уровня: чувственная ступень и 

логическая (рациональное мышление).  

Нижней ступенью познания выступает рассудок, высшей его 

ступенью является разум. Рассудок как видоспецифический признак 

заложен в качестве основы сознания и познания в мозг каждого чело-

века от рождения, т. е. от природы. Однако, подобно тому, как в каж-

дое природное тело заложена возможность его «окультуривания», так 

и рассудок (природа) имеет основания для его преобразования. Пре-

образовать сознание значит перевести мыслительную деятельность 

с уровня рассудка на уровень разума! Следовательно, культурное 

мышление есть разумное мышление. И если вы стремитесь стать 
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профессионалом, то необходимо пересмотреть самую сущность  об-

разовательного процесса. В основу образовательного процесса необ-

ходимо положить преобразование сознания, т. е. поднять мышление 

человека с уровня рассудка до уровня разума.  

Как видим, ФГОС ставит великую и гуманнейшую задачу: в 

полной мере реализовать природный потенциал человека – мыслить 

на человеческом – разумном – уровне.   

Итак, если мы ставим перед собой задачу формирования разума 

на основе разума, значит, мы должны войти через содержание любой 

предметности в человеческую субъективность, раздвигая ее исходно-

потенциальные возможности (рассудок – природу) до их логических 

пределов, создавая тем самым универсальную способность владения 

любым предметом (разум).  

Рассудок улавливает лишь внешние признаки предметов, не ви-

дя их природы, сущности, скатываясь к догматизму,  к неподвижным, 

устойчивым, «абсолютно-истинным» представлениям о предмете и 

столь же устойчивым и непререкаемым формам их введения в созна-

ние учащегося. Это уже стало фактом, на который опирается педаго-

гическое мышление и которым оно оправдывает себя, тем самым 

консервируя сложившиеся формы учебного процесса. И этот факт за-

крепляется Законом об образовании Российской Федерации. 

Бесспорно, учебный процесс призван в первую очередь форми-

ровать знания учащихся. Знание – это усвоенная информация. Усво-

ить информацию значит свободно ею оперировать, подобно принад-

лежащей тебе вещью. Главное условие усвоения информации – ее 

осмысление. Чтобы сделать мышление предмета свободным, или, что 

то же самое, быть свободным внутри этого предмета, необходимо 

предельно раздвинуть смысловое пространство любого предмета, т. е. 

уловить его всеобщую логику. Эта возможность и  необходимость  

заключена  в диалектическом способе познания, представляющем со-

бой нерасторжимое единство формальной и диалектической логики. 

Мир диалектичен, следовательно, и способ его познания должен быть 

соответствующим. 

Разумное познание проникает в природу, происхождение вещи, 

схватывая сущность предмета. Мир воспринимается во всеобщей свя-

зи, связанным естественными закономерностями, общими принципа-

ми, что позволяет человеку свободно ориентироваться в мире.  

Именно сфера образования настоятельно требует безотлагатель-

ного изменения способа мышления, коренного изменения познава-
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тельного инструментария субъекта, без чего не будет эффективным 

само практическое действие, о котором так печется профессиональное 

образование. Содержание образования, в первую очередь, должно по-

заботиться о логике формирования  конкретно-всеобщего, что задает 

необходимость умного вхождения в содержание предмета, а значит, с 

необходимостью формирует ум. Научиться формировать теоретиче-

скую абстракцию и удерживаться в рамках ее определенности – необ-

ходимое условие культуры ума.  

Сегодняшний кризис принципов рассудочного мышления обна-

руживается как кризис самой научной парадигмы, как кризис полити-

ки образования в РФ, что находит свое отражение в рассматриваемом 

Законе. Проблема образования не может быть ни поставлена, ни ре-

шена вне диалектического подхода, вне тех противоречивых поисков 

всеобщих форм познавательной деятельности человека, смысла бы-

тия и способов его данности самому человеку. 

Продолжая критически анализировать «Закон об образовании 

Российской Федерации», обнаруживаем полное игнорирование диа-

лектического подхода, т. е. отсутствие культуры мышления, авторов, 

которые сами же требуют  эту культуру мышления от студентов в 

ФГОС: обучение – целенаправленный процесс организации деятель-

ности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способ-

ностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни (гл. 1, ст. 2, п. 2). 

 К сожалению, устоявшаяся догма в сознании государственных 

чиновников о предназначении профессионального образования  для 

формирования профессиональных навыков, заключающихся в овла-

дении чисто практическим действием, служит питательной средой 

общественно опасных и вредных явлений. Достаточно вспомнить 

трагедию 17 сентября 2011 года под Ярославлем, когда разбилась 

хоккейная команда. Пилоты, имевшие профессиональный навык 

управления Як-40, не справились с управлением Як-42, где тормозная 

система имела отличия от таковой в привычной модели. 

Если я не понимаю логики вещей, то и мои действия будут бес-

смысленными или вредными. Познать логику вещей (их сущность) 

возможно только при условии овладения диалектическим методом, 

что и есть культура мышления. Сущность любой вещи заключается в 

единстве противоположностей, которые внешне обозначают себя в 
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отношении противоречия. Через разрешение противоречия новая 

вещь, обладающая новыми качественными признаками на фундамен-

те таковых предыдущей вещи.  

Современная техника достигла небывалых темпов развития, все 

сферы жизни человека крайне динамичны. Очевидно, что в совре-

менном информационном мире востребован не пресловутый навык, а 

гибкость мышления, способного моментально оценивать ситуацию,  

т. е. видеть противоречия системы, и находить ее разрешение на ос-

нове законов разумного (диалектического) мышления. Навык сыграл 

положительную роль во времена ручного и промышленного произ-

водства. Изменились исторические условия (наука становится глав-

ной производительной силой), и навык обратился в свою противопо-

ложность – из двигателя прогресса он превратился в его тормоз. 

Культура мышления заключается в том, что навыки и пластичность 

мышления необходимо рассматривать как диалектическое единство 

противоположностей. Пластичность мышления, разрешая противоре-

чия стереотипного мышления и основанных на нем навыков, выводит 

сознание человека на качественно новый уровень. ФГОС ВПО в рам-

ках общекультурных компетенций предъявляет требование «… спо-

собен к постановке цели и выбору путей ее достижения», что вполне 

согласуется с требованием гибкости, пластичности мышления. Гиб-

кость ума выражается в подвижности мыслительных процессов, уме-

нии учитывать меняющиеся условия умственных или практических 

действий и в соответствии с этим менять способы решения задач. 

Гибкости мышления противостоит инертность мышления. Человеку 

инертной мысли свойственно воспроизведение усвоенного. Гибкость 

ума – обязательное качество современного человека. Следовательно, 

без изменения способа мышления, коренного изменения познава-

тельного инструментария субъекта не будет эффективным само 

практическое действие. Именно формирующиеся в системе знания, 

умения и навыки, а не данные в совокупности,  способны адекватно 

отражать мир: природу, общество и сознание. Мы находимся в на-

чальной стадии информационного общества. Нас ожидают еще более 

масштабные проблемы. Стратегическая судьбоносная задача состоит 

в том, чтобы сохранить контроль над размножением этих новых про-

блем. Наше время настоятельно требует развития нового типа науч-

ного мышления, нацеленного в полной мере как на производство но-

вации, так и на оценку ее последствий негативного характера. 
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2. Теоретико-методологические основания  

диалектического подхода к образовательному процессу 

 

Теоретическая абстракция определена противоречием в разви-

тии предмета. Она вырабатывается как средство его теоретического 

разрешения, поэтому содержательно всегда связана с исходными 

противоположностями, выступает абстрактным (односторонним) вы-

ражением их единства. Поскольку абстракция вырастает из противо-

речия как форма его разрешения, постольку момент тождества в ней 

представлен с достаточной очевидностью: разрешение противоречия 

есть отождествление его противоположных моментов. Это и создает 

иллюзию ее формально-эмпирического образования. Кажется, что аб-

стракция фиксирует лишь одинаковость, общность по принципу 

сходства. Но в таком ее толковании как раз упускается из виду ее 

природа – и мышление утрачивает внутреннюю связь абстрактных 

определений предмета и саму абстракцию перестает мыслить как от-

ношение. Она мыслится тут лишь как отношение самотождественно-

сти, как тавтология. Но отношение, фиксируемое теоретической аб-

стракцией, тем богаче и тем больше имеет научного смысла, чем 

больше различий оно в себе заключает. Ясно, что предельной формой 

отношения является противоречие, т. е. отношение противоположно-

стей. Это объективный предел и граница вещи. Поэтому любая абст-

ракция имеет смысл, если она выражает некоторое отношение. Абсо-

лютным логическим пределом отношения являются тождество и про-

тиворечие: с одной стороны, это отношение тождественного, а с дру-

гой – отношение противоположного. И развитие абстракции заключа-

ется в ее движении от тождества противоречию, ее объективному 

пределу, за границей которого она уже недействительна. Переход че-

рез этот предел означает образование новых абстракций – переход 

как разрешение противоречия наличной абстракции. 

 

3.  Идеализация как логическая основа процесса  

формирования знаний 
 

Именно на пути развития логики во весь рост встает проблема 

природы человеческого мышления, проблема идеального. 

Идеальное – субъективный образ объективной реальности, т. е. 

отражение внешнего мира в формах деятельности человека, в формах 

его сознания и воли.  
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Непосредственно преобразование материального в идеальное 

состоит в том, что внешний факт выражается в языке – «в непосред-

ственной деятельности мысли» (Маркс). Но язык сам по себе есть 

столь малоидеальное, как нервно-физиологическая структура мозга. 

Он – лишь форма выражения идеального, его вещественно-

предметное бытие. Иначе говоря, предмет оказывается идеализован-

ным лишь там, где создана способность активно воссоздать его, опи-

раясь на язык слов и чертежей, где создана способность превращать 

слово в дело, а через дело – в вещь. 

Это прекрасно понимал Спиноза. Недаром он связывал адекват-

ные идеи, выражаемые словами, как раз с умением воспроизводить в 

реальном пространстве заданную словами форму. Например, круг 

можно определить как «фигуру, у которой линии, проведенные от 

центра к окружности, равны». Однако такая дефиниция совсем не 

выражает сущности круга, а только некоторое его свойство, к тому 

же свойство производное, вторичное. Другое дело, когда дефиниция 

будет заключать в себе ближайшую причину вещи. Круг – фигура, 

описываемая какой-либо линией, один конец которой закреплен, а 

другой подвижен. Во втором случае человек и владеет адекватной 

идеей, т. е. идеальным образом вещи, а не только знаками, выражен-

ными в словах. Это глубокое, притом материалистическое понимание 

природы идеального. Идеальное существует там, где налицо способ-

ность воссоздать объект в пространстве, опираясь на слово, на язык. 

Определение идеального, таким образом, сугубо диалектично. Это то, 

чего нет и вместе с тем есть, то, что не существует в виде внешней, 

чувственно воспринимаемой вещи и вместе с тем существует как дея-

тельная способность человека.  

Идеальное есть лишь там, где сама форма деятельности, соот-

ветствующая форме внешнего предмета, превращается для человека в 

особый предмет, с которым он может действовать особо, не трогая и 

не изменяя ее до поры до времени реального предмета. Человек пере-

стает сливаться с формой своей жизнедеятельности, он отделяет ее от 

себя и, ставя перед собой, превращает в представление.   

Идеальное и есть не что иное, как совокупность осознанных инди-

видом всеобщих форм человеческой деятельности, определяющих, как 

цель и закон, волю и способность индивида к деянию. Идеальное вы-

ступает для индивида как особый предмет, который он может целена-

правленно изменять в согласии с требованиями (потребностями) дея-

тельности. Напротив, если идеальный образ усвоен индивидом лишь 
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формально, как жесткая схема и порядок операций, без понимания его 

происхождения и связи с реальной действительностью, индивид оказы-

вается неспособным относиться к такому образу критически, т. е. как к 

особому, отличному от себя предмету. И тогда он как бы сливается с 

ним, не может поставить его перед собой как предмет, сопоставимый с 

действительностью, и изменить его в согласии с ней. В данном случае, 

собственно говоря, не индивид действует с идеальным образом, а, ско-

рее догматизированный образ действует в индивиде и посредством его. 

Здесь не идеальный образ оказывается деятельной функцией индивида, 

а, наоборот, индивид – функцией образа, господствующего над его соз-

нанием и волей как извне заданная формальная схема, как отчужден-

ный образ, как фетиш, как система непререкаемых правил, неизвестно 

откуда взятых. Такому сознанию как раз и соответствует идеалистиче-

ское понимание природы идеального. 

«…Существеннейшей и ближайшей основой человеческого 

мышления является как раз изменение природы человеком, а не одна 

природа как таковая, и разум человека развивался соответственно то-

му, как человек научался изменять природу» [Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т. 20, С. 54]. Человек «пользуется механическими, физическими, 

химическими свойствами вещей для того, чтобы в соответствии со 

своей целью применить их как орудия на другие вещи… Так данное 

самой природой становится  органом его деятельности, органом, кото-

рый он присоединяет к органам своего тела…» [Маркс К., Энгельс Ф. 

Т. 23, С. 188]. 

В этом как раз и заключается секрет универсальности человече-

ской деятельности.  

 «Животное непосредственно тождественно со своей жизнедея-

тельностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть 

эта жизнедеятельность». Человек же делает свою жизнедеятельность 

предметом своей воли и своего сознания». [М., Э. Соч. Т. 42, С. 9]. 

Это значит, деятельность животного направлена только на 

внешние предметы. Деятельность человека – не только на них, а и на 

свои собственные формы жизнедеятельности. Это деятельность, на-

правленная на самое себя – то, что немецкая классическая философия 

изобразила как специфическую особенность «духа», как рефлексию, 

как самосознание.  

Усваивая предметы природы в формах, созданных и воссоздан-

ных трудом людей, индивид впервые и становится человеком, стано-

вится представителем «рода», в то время как до этого он был лишь 
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представителем биологического вида. Наличие этого чисто социаль-

ного наследования форм жизнедеятельности, т. е. наследование таких 

ее форм, которые ни в коем случае не передаются через гены, через 

морфологию органического тела, а только через воспитание, только 

через приобщение к наличной культуре. 

Человеческий индивид вынужден держать свои собственные 

действия под контролем правил и схем, которые он должен усвоить 

как особый предмет, чтобы превратить в правила и схемы жизнедея-

тельность своего собственного тела. 

Сознание, собственно, только и возникает там, где индивид ока-

зывается вынужден смотреть на самого себя как бы со стороны, как 

бы глазами другого человека, только там, где он вынужден соразме-

рять свои индивидуальные действия с действиями других людей, т. е. 

только в рамках совместно осуществляемой жизнедеятельности. 

Идеализм – законный, естественный плод того мира, где «вещи 

обретают человеческие свойства, а люди опускаются до уровня веще-

ственной силы…» [Лифшиц Мих. Искусство и общественный идеал. 

М., 1972, С. 130], где вещи наделяются «духом». 

 «Идеальное» существует только в человеке. Вне человека и по-

мимо него никакого идеального нет. Но человек при этом понимается 

не как отдельный индивид, а как реальная совокупность всех общест-

венных отношений, завязывающихся между людьми вокруг одного 

общего дела, вокруг общественного производства их жизни. Идеаль-

ное и существует внутри так понимаемого человека, ибо внутри так 

понимаемого человека находятся все те вещи, которыми «опосредо-

ваны» общественно производящие свою жизнь индивиды, и слова 

языка, и книги, и статуи, и храмы, и прежде всего орудия труда. В 

них-то, в этих  вещах, и существует «идеальное», как опредмеченная 

в естественно-природном материале «субъективная» целесообразная 

формообразующая  жизнедеятельность общественного человека. А не 

внутри мозга. 

 

4. Диалектика абстрактного и конкретного 

 

Конкретное Марксом определяется как «единство в многообра-

зии» вообще. Здесь конкретное не означает чувственно воспринимае-

мую вещь. Конкретное – а в соответствии с этимологией – «сращен-

ное», поэтому может употребляться в качестве определения и кон-

кретной вещи, и целой системы вещей, и системы понятий. 
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Абстрактное – это не только синоним умственного отвлечения, в 

соответствии с этимологией – «вынутое», «изъятое» вообще. Абст-

рактное понимается как один из ясно очерчивающихся моментов 

конкретного – как частичное, односторонне неполное (потому всегда, 

по необходимости,  ущербное) проявление конкретного, отделившее-

ся или отделенное от него, относительно  самостоятельное образова-

ние, мнимо независимый его момент. 

Абстрактное выступает как определение объекта рассмотре-

ния, как предметное определение бытия, а не просто как специфиче-

ская форма его отражения в сознании, в мышлении. 

Гегелевский язык – это классический язык диалектики, т. е. ло-

гики, нацеленной и нацеливающей на раскрытие противоречий в са-

мой сути дела. Объект (предмет) науки, по Марксу, – научного мыш-

ления – всегда представляет собой диалектическое единство абст-

рактного и конкретного – единства тождества и различия всех его 

моментов – сторон, форм существования, форм его саморазличения 

[Э.В. Ильенков]. 

Абстракция выделяет четко обособленные друг от друга абст-

рактные моменты. 

Не множество и не многообразие, а единство многообразия, т. е. 

единое во всех своих частных и особенных проявлениях целое оказывает-

ся, с точки зрения Маркса, объектом деятельности мышления. И это це-

лое должно «витать перед нашим представлением как предпосылка» всех 

специально-теоретических операций [М. К., Э. Ф. Соч. 46. Ч.1, С. 38]. 

По этой причине все отдельные («абстрактные») определения, 

вырабатываемые путем анализа с самого начала и до конца понима-

ются как односторонние определения конкретного объекта, выра-

жающие соответственно абстрактные формы существования этого 

объекта. 

Признание определяющей роли целого по отношению к его час-

тям – точка зрения, исходящая из целого и приходящая затем к пони-

манию частей этого целого, – и  было всегда той почвой, на которой 

вырастала диалектика. А противоположный взгляд, исходящий из 

представления о том, что сначала существуют самостоятельные, со-

вершенно независимые индивиды, которые затем лишь объединяются 

в те или иные (более или менее случайные по отношению к их «внут-

ренней природе») комплексы, нимало от этого объединения не изме-

няясь от этого и оставаясь теми же самыми, что и до него, – этот 



15 

взгляд всегда был и остается той почвой, на которой никакая диалек-

тика появиться не может.  

Эмпирик и фиксирует, в конце концов, факт зависимости частей 

от целого именно в мистической форме, ибо определения целого 

принципиально не могут быть получены путем фиксации тех «общих 

признаков»,  которыми обладает каждая порознь рассмотренная часть 

этого целого, каждый его составной элемент, подобно тому, как пред-

ставление о форме дома не составишь из тех признаков, которыми 

обладает каждый отдельный кирпич. 

Понять, т. е. отразить в понятии ту или иную сферу явлений – 

значит поставить эти явления в надлежащую связь, проследить объ-

ективно необходимые взаимоотношения, взаимозависимости между 

ними. Это и совершается в восхождении от абстрактного к конкрет-

ному – последовательное прослеживание связи частностей («абст-

рактных» моментов) друг с другом, объективно выделяющихся в со-

ставе целого. Это и есть движение от частного к общему – от частно-

го, понимаемого как частичное, неполное, фрагментарное отражение 

целого, к общему, понимаемому как общая, взаимная связь, сцепле-

ние этих частностей в составе конкретно-определенного целого, как 

совокупность объектов синтезированных различных частей. 

Необходимой предпосылкой такого движения мысли является 

непременное осознание – вначале очень общее и нерасчлененное – 

того целого, в рамках которого аналитически выделяются его абст-

рактные моменты. По Гегелю, конкретное 1-го порядка. 

Анализ и синтез (как индукция с дедукцией) не два разных, рас-

падающихся во времени акта, а один и тот же акт мышления в своих 

внутренне неразрывных аспектах. 

Теоретический анализ с самого начала производят с осторожно-

стью, чтобы не разорвать связи между отдельными элементами ис-

следуемого целого, а наоборот, выявить их, проследить. Неосторож-

ный анализ (утративший образ целого как свою исходную предпо-

сылку и цель) всегда рискует разрознить предмет на такие составные 

части, которые для этого целого совершенно не специфичны, и из ко-

торых вновь собрать целое невозможно. 

Каждая порознь взятая абстракция, выделяемая путем анализа, 

должна быть конкретной по сути. Конкретность целого в ней не 

должна гаснуть и устраняться. Наоборот, именно эта конкретность в 

ней и должна находить свое «простое», свое «всеобщее» выражение. 
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Форма восхождения от абстрактного к конкретному – это не 

субъективно-психологический прием, с помощью которого легче по-

нять предмет, а та единственно возможная логическая форма, которая 

только и позволяет отразить (воспроизвести, репродуцировать) в 

движении понятий объективный процесс саморазвития исследуемого 

объекта, тот процесс саморазличения, в ходе которого возникает, ста-

новится, оформляется и разнообразится любое органическое целое, 

любая конкретность. 

Только этот способ мышления, отправляющийся от абстрактно-

всеобщего определения исследуемого объекта и последовательно, 

шаг за шагом прослеживающий все основные всеобщие зависимости, 

характеризующие в своей совокупности это целое уже конкретно, 

приводит к развитой системе всеобще-теоретических понятий, отра-

жающей то живое, саморазвивающееся целое, которое с самого нача-

ла было выделено как объект анализа. 

 

5. Сущность образовательного процесса 

 
Легко понять, что прежде чем заняться методической разработ-

кой введения того или иного предмета в учебный процесс (иначе го-
воря, в сознание обучающегося), требуется выявить его истинные оп-
ределения, т. е. те, в которых историческое и логическое совпадают. 
В логике этой совпадающей формы и следует строить педагогический 
процесс – в таком случае он будет очищен в предметной и историче-
ской сфере от случайных и незначащих определений. Можно возра-
зить, указав на то, что педагогика всегда к этому и стремилась, всегда 
искала оптимальную, наиболее четкую и последовательную форму 
предметной действительности с одной стороны и учебной формы – с 
другой. Но всегда получалось, что она скатывалась к догматизму, к 
неподвижным, устойчивым, «абсолютно-истинным» представлениям 
о предмете и столь же устойчивым и непререкаемым формам их вве-
дения в сознании обучающихся. Это стало историческим фактом, ре-
альностью, на которую опирается педагогическое мышление и кото-
рой оно оправдывает себя и тем самым консервирует сложившиеся 
формы учебного процесса. Даже Луи де Бройль должен был при-
знать, что в учебном процессе любая наука догматизируется и, похо-
же, считал это нормой. Современный учебный процесс, как и во все 
предыдущие века, к сожалению, строится на позитивизме. Именно 
поэтому без теоретического анализа с самого педагогического про-
цесса, иначе говоря, той абсолютно необходимой общественной фор-
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мы, внутри которой понятие предмета находит наиболее оптималь-
ные условия своего движения, а потому и погружение, с одной сто-
роны, в предметное бытие, а с другой,  – в сознание включаемого в 
этот процесс индивида, – без анализа этого процесса вывести усилия 
образовательной практики на истинный путь было бы неисполнимым 
желанием. Но если этот анализ будет некритично воспроизводить на-
личные формы образовательной практики, дальше мысли де Бройля 
он не уйдет. Здесь нужна другая, не описательная, внешне обобщаю-
щая логика, а логика, схватывающая противоречия внешне устойчи-
вых (и педагогикой из всех сил удерживаемых в этой догматической 
позе) форм как предмета , так и процесса его освоения. 

Что это значит для учебного процесса? Это значит, что мало об-
наружить и удержать в учебном процессе и учебным процессом ис-
тинные определения, единство исторического и логического, надо 
уметь это единство развернуть в противоположность и противоречие, 
а затем снять последние, чтобы увидеть необходимость самого этого 
единства. Тогда вводимые определения предмета становятся объяс-
ненными, а поэтому и понятыми. А поскольку учебный процесс мо-
жет опираться только на понимание, процедура эта абсолютно необ-
ходима. 

Разумеется, и без этих рассуждений ясно, что методика внут-
ренне связана с дидактикой, а принципы последней – с принципами 
познания вообще. Удивительно, однако, что проблемы дидактики в 
педагогических коллективах вообще не обсуждаются, вероятно, 
предполагается, что этими вещами владеют все. Методическое же 
творчество развито беспредельно – во всех смыслах последнего сло-
ва. Но без серьезного теоретического анализа дидактических принци-
пов методическая работа всегда будет базироваться на зыбкой почве 
здравого смысла, который любит апеллировать к наличному бытию и 
эмпирической форме обобщения. 

Если школа вообще, и высшая в том числе, ставит перед собой 
задачу формирования творческого мышления, такого способа движе-
ния знания внутри человеческой субъективности, которое обладает 
созидательной свободой не только внутри объективно-предметного 
пространства, но и внутри исторического бытия этого предмета, то 
она, школа, должна уметь в этот способ вводить, вводить в знание, 
которое способно, во-первых, к самодвижению, а во-вторых, пред-
ставляет собой предельно широкий (до противоречащих друг другу 
противоположностей) диапазон возможностей этого предмета. По-
нятно, что знание, проникающее во внутренние возможности предме-
та, не может быть эмпирическим, оно обязано выявлять и фиксиро-
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вать его внутренние пределы. Ясно также, что без теоретической аб-
стракции здесь не обойтись, а ведение ее не может, в свою очередь, 
обойтись без понимания ее формирования. Аксиоматический подход 
проблему абстракции не решает, поэтому она рано или поздно возни-
кает снова. 

Учебный процесс должен видеть определенность абстракции не 
только в тождестве, что легче всего охватывает сознание, но и в про-
тиворечии, что здравый смысл и научное сознание часто не допуска-
ют. Можно легко показать, что все исходные теоретические абстрак-
ции математики, например, число, точка, линия, прямая, окружность 
и т. д. содержат в себе противоречия и как раз через разрешение их, 
переходом через этот предел связанные друг с другом. Абстракции 
учебный процесс должен выводить из их объективной природы, т. е. 
из противоречий предметам, – иначе они остаются непонятными, а 
лишь формально освоенными и усвоенными. 

Вопрос о развитии теоретических способностей индивида рас-
сматривается Э.В. Ильенковым как проблема формирования того, что 
можно было бы назвать умением двигаться по форме противоречия, а 
также умением самостоятельно его разрешать – на пути действитель-
ного, конкретного исследования фактов, а не на пути словесных ма-
нипуляций, маскирующих противоречия в самой жизни и науке. 

 
6. Всеобщий принцип противоречия 

 
Итак, природа абстракции в противоречии. Но противоречие 

есть порождающее начало вообще: любая вещь своим началом имеет 
соответствующее противоречие в составе своих предпосылок и усло-
вий. Поэтому противоречие есть всеобщий принцип, и в качестве та-
кого он должен быть осмыслен и в педагогике. Это, кстати, давно де-
лается, и в сегодняшней философско-педагогической литературе это 
не трудно найти. Содержится он и в принципе единства историческо-
го логического, что неявно было фиксировано выше. И есть все осно-
вания говорить, что без овладения этим принципом не будет работать 
никакой прочий принцип дидактики. 

Поскольку противоречия есть начало, то, кажется, что с него и 
надо начинать. Рекомендовать это, однако, было бы делом неосмот-
рительным. Наша школа еще очень далека от понимания, а поэтому и 
сознательного использования логики противоречия, поэтому в созна-
нии и школьника, и студента трудно найти культуру ума. Их сознание 
скорее мечется между требованием строгого тождества и бесконечно-
го разнообразия, но сознательный принцип – тождество, к которому 
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редуцируется эмпирическое разнообразие. С тождества поэтому и на-
до начинать. И доводить его до противоречия, лежащего в основании 
его, до противоречия, которое остается за порогом сознания. 

Иначе говоря, до противоречия как действительного начала тео-
ретического мышления еще надо дойти, чтобы от него восходить к 
конкретному понятию предмета. 

Противоречием очерчивается вся сфера любой предметной дей-
ствительности. Поэтому в преподавании любого предмета важно 
предварительно выявить его основное исходное противоречие, фик-
сируя тем самым не только границы его качественной определенно-
сти, но и внутреннюю природу этого качества. Только отсюда можно 
двигаться по пути конкретизации понятия. 

Если природа, сущность, внутренняя форма предмета не увязы-
ваются с противоречием, то использование противоречия в учебном 
процессе может выступить лишь как внешний прием. Однако любого 
рода различия и противоположности в материале, сколь бы занима-
тельными в своих затруднениях они ни были, мало способствуют 
развитию ума. Необходимо от внешне-эмпирических определений 
предмета уметь перейти к его теоретическим определениям, иначе 
говоря, уметь свести внешние противоречия к противоречиям внут-
ренним. Научить и научиться удерживаться в рамках определенных, 
т. е. объективно детерминированных абстракций – необходимо усло-
вие культуры ума, условие выхода его на теоретический уровень. 
Собственно противоречие только тут, на теоретическом уровне, и об-
наруживается, и та логика, которая присуща движению самого про-
тиворечия как логической категории, как категории мышления, толь-
ко на этом уровне и может быть развернута. Эмпирическое содержа-
ние материала позволяет устанавливать самые различные «мыслен-
ные» связи, но сколь бы очевидны они ни казались, они не могут  вы-
разить природу объекта в отличие от тех, которые фиксируют теоре-
тический уровень, хотя теоретические абстракции и кажутся менее 
всего связанными с природой объекта, кажется субъективными когда 
произвольно конструируемыми и достаточно далекими от очевидно-
сти. Но именно в абстракции и познается сущность вещи или процес-
са. То, с помощью чего понятие ведет само себя дальше, это – отри-
цательное, которое оно имеет в самом себе; это составляет подлинно 
диалектическое. 

Обычно видят в диалектике лишь внешнее и отрицательное дей-
ствие, не относящееся к самой сути дела. 

Диалектику считали только умением проделывать фокусы и вы-
зывать иллюзии. 
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Система логики – это царство теней, мир простых сущностей, 
освобожденных от всякой чувственной конкретности. Изучение этой 
науки, длительное пребывание и работа в этом царстве теней есть аб-
солютная культура и дисциплина сознания. Сознание занимается 
здесь делом, далеким от чувственных созерцаний и целей, от чувств, 
от мира представлений, имеющих лишь характер мнения.  

  Главным образом, благодаря этому занятию мысль приобретает 
самостоятельность и независимость. Она привыкает вращаться в аб-
стракциях и двигаться вперед с помощью понятий без чувственных 
субстратов, становиться мощью, способной вбирать в себя все много-
образие знаний и наук в разумную форму, схватывать и удерживать 
их суть, отбрасывать внешнее и таким образом извлекать из них ло-
гическое или наполнять содержанием всякой истины абстрактную 
основу логического, ранее приобретенную посредством изучения, и 
придавать логическому ценность такого всеобщего, которое больше 
уже не находится как нечто особенное рядом с другим особенным, а 
возвышается над всем этим и составляет его сущность, то,  что абсо-
лютно истинно. 

Если человеческая субъективность (во всем многообразии ее 
форм и «элементов») зависит от содержания предметной действи-
тельности и способа ее введения в активную деятельность индивида, 
то главной задачей учебного процесса, точнее, задачи, разрешение 
которой предваряет учебный процесс, является отбор предметного 
содержания. Для формирования универсальной способности, напри-
мер, мышления, не требуется особого предмета, который сам обладал 
бы ярко выраженными универсальными характеристиками. Им может 
быть лишь само мышление, в котором представлена  вся действи-
тельность в единстве ее всеобщих определений. Этот предмет (мыш-
ление), разумеется, дан в любом предметном бытии, а поэтому и в 
любом учебном предмете, но выявить его здесь можно только владея 
его всеобщими определениями.  Владение противоречием есть владе-
ние самим предметом, владение им в любой его особенной форме – 
это так, потому что категории присущи самому предметному бытию, 
а не только мышлению. Противоречие присуще любому предмету, и я 
его обнаруживаю только поэтому, что владею им, этим противоречи-
ем, в его «чистой», всеобщей форме. А если не владею, то и противо-
речие предмета мне не будет доступным, и сам предмет. Тождество 
есть лишь определение простого непосредственного, определение  
безжизненного бытия; противоречие же есть корень всякого движе-
ния и жизненности; лишь поскольку нечто имеет в самом себе проти-
воречие; оно движется, имеет побуждение и деятельно. 
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Мыслящий разум заостряет притупившееся различие разного, 

простое многообразие представления до существенного различия, до 

противоположности. Лишь доведенные до крайней степени противо-

речия, многообразные моменты становятся деятельными и жизнен-

ными по отношению друг к другу и приобретают в нем ту отрица-

тельность, которая есть имманентная пульсация самодвижения и 

жизненности. 

Вещь, субъект, понятие есть именно само это отрицательное 

единство; оно нечто в самом себе противоречивое, но точно так же и 

разрешенное противоречие; оно – основание, которое содержит свои 

определения, и есть их носитель. Вещь, субъект или понятие, будучи 

в своей сфере рефлектированы в себя, суть свои разрешенные проти-

воречия, но  вся их сфера опять есть определенная, разная сфера, а 

потому она конечна, и значит, противоречива. Не она сама есть раз-

решение этого более высокого противоречия, а она имеет своим от-

рицательным единством, своим основанием более высокую сферу. 

Поэтому конечные вещи в своем безразличном многообразии вообще 

таковы, что они противоречивы в себе самих, надломлены внутри се-

бя и возвращаются в свое основание [Гегель. Наука логики. Книга 

вторая. Учение о сущности]. 

 

7. Педагогические условия формирования мышления  

обучающихся 

 

Внутри процесса освоения предметного содержания философии 

по классическим текстам по необходимости должны ломаться схема-

тизмы обыденного сознания, представленные, к сожалению, не толь-

ко на полюсе студентов, но преподавателей. Их взаимный рост воз-

можен только на основе объективно-устойчивого предмета, освоение 

которого, кстати, обеспечивает и личностную устойчивость, опреде-

ленность и соответствующую предмету глубину. Предмет реально 

объединяет студента и преподавателя, делает их участниками едино-

го процесса – процесса размышления. Здесь преподаватель менее все-

го навязывает себя и менее всего противостоит студенту. Он высту-

пает помощником студента в освоении способности мышления, его 

ближайшая задача – завязать диалог студента с историческим мысли-

телем, исторической культурой. Преподаватель должен преподавать 

науку, иначе говоря, научать действовать (в данном случае теорети-

чески) с предметом, и в этом он может и должен опираться только на 
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объективность и устойчивость этого предмета. Если всеобщность и 

универсальность определений мышления не выявлена через текст 

мыслителя, прочная предметная опора теряется, и дело преподавания, 

начинает опираться на слово, языковые образования и стоящие за 

ними стихийно сложившиеся представления. Но задача заключается 

именно в том, чтобы разрушить эти последние и вывести студента на 

универсально всеобщие, необходимые определения предмета и тем 

самым ввести его мысль в форму понятия, понимания. 

Такая работа преподавателя ломает старую педагогическую тех-

нологию. Здесь принципиально меняется и форма экзамена, если он 

не исключается совсем: ведь мысль, а потому и способность студента 

прозрачна для преподавателя в их совместном обсуждении проблем 

предмета и не требует поэтому какой-либо проверки. Но, как ясно, 

это не тот пресловутый «автомат», который зарабатывается чаще все-

го именно блужданием в словах (устно на семинаре и письменно в 

реферате и т. п.). 

Центральная проблема педагогической деятельности – это про-

блема адекватного (предмету и научным способам мышления обу-

чающегося) введения в предмет, адекватного соединения способно-

сти с предметом. Всеобщая форма соединения индивида с предметом, 

как это достаточно давно показала отечественная теоретическая и 

экспериментально-педагогическая психология, заключена в совмест-

но-разделенной предметной деятельности. Суть ее заключается в том, 

что два индивида – способный владеть предметом и другой, у которо-

го эта способность отсутствует, – начинают деятельность с предме-

том совместно, а по мере освоения учащимся логики предмета уча-

щий уменьшает свою активность – он через форму деятельности с 

предметом как бы передает свою способность, в этой форме пред-

ставленную, другому, кто эту способность осваивает, присваивает. У 

обучающегося формируется деятельность, деятельность с предметом, 

предметная деятельность, и она осуществляется таким способом, кото-

рый диктуется ему как педагогом, так и предметом – в идеале это одно и 

то же, ведь педагог – живой представитель предмета, и он знает его в его 

истине, во всех его формообразованиях, их объективно-необходимом 

сцеплении и движении. Но что такое адекватное соединение способно-

сти с предметом в логическом отношении? Выше это обстоятельство 

было уже развернуто, однако, без достаточной фиксации моментов. По-

пробуем эти моменты зафиксировать более отчетливо. 
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Форма связи, форма отношения всегда замкнута в диапазон ме-

жду тождеством и противоречием. В этих рамках осуществляется со-

единение действующей способности с предметом. Задача заключает-

ся в четком определении момента связи, необходимость и достаточ-

ность которого конкретно обоснована. Этот момент есть всегда кон-

кретное тождество определений способности и определений предме-

та, если выразить иначе, тождество субъективного и объективного. 

Это тождество есть форма истины, но как истина это тождество опре-

делено лишь с субъективной стороны, т. е. объект дан лишь в тех оп-

ределениях, которые свойственны действующей способности, а опре-

деления объекта, выходящие за рамки этой способности, за этими 

рамками и остаются вне знания, вне субъективного. Момент истины, 

соотнесенный с субъектом, есть исходный момент в диалектическом 

обучении. Но это не есть действительное начало движения. Это нача-

ло педагогической развивающей деятельности, к которому еще надо 

прийти, определить как для обучающегося, так и для преподавателя, 

сделать ясно сознаваемым. Здесь движение осуществляется от препо-

давателя в сторону студента, и кажется, то, что дано ученику, должно 

стать сознаваемым началом движения учителя. Преподаватель выяв-

ляет уровень способностей ученика и соответствующее знание пред-

мета, идеальное владение им. 

Выявление этого начала, этой «субъективной истины» – процесс 

более сложный, чем может показаться на первый взгляд. Судить по 

вербальному согласию, что ученик и учитель поняли друг друга, что 

нашли момент одинакового «видения» предмета, было бы столь же 

неосмотрительно и чревато серьезными ошибками учителя, как и су-

дить по вербальному несогласию, расхождениям и противоречиям в 

языковых выражениях предметных свойств и отношений. Преподава-

тель может легко обнаружить свою ошибку, если в активной беседе 

зайдет с другой стороны предмета, со стороны, неожиданной для сту-

дента. Здесь он не без удивления может констатировать прямо проти-

воположную позицию своего собеседника, в этом можно было бы ви-

деть эгоцентризм мышления, если это были дети, – именно в раннем 

детском возрасте Ж. Пиаже обнаружил предельный субъективизм 

мысли, неспособность ее отделиться от объекта, «видеть» его только 

таким, каким он непосредственно дан в зоне восприятия и действия. 

Эгоцентризм детского мышления – это, как легко заметить, «субъек-
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тивная истина», форма тождества субъективного и объективного, и в 

логическом отношении он мало чем отличается от «субъективной ис-

тины» студента, который любит настаивать на относительности зна-

ния, на правомочности любой субъективной позиции. Так называе-

мые дискуссии на семинарах, часто с пеной у рта, – это беспомощное 

барахтанье инфантильного мышления, не выросшего из пеленок дет-

ского возраста, это схватка воинствующих эгоцентриков, застрявших 

на фазе младенческого мышления. 

Разумеется, я утрирую, но только для того, чтобы показать, как 

легко преподаватель может ошибаться, если не прорвет вербальный 

покров мысли студента, если не сделает ясным для сознания студента 

элементарные ходы его мысли, приводящие к парадоксальным ситуа-

циям в языковом их выражении. Ведь это все-таки не форма эгоцен-

трического мышления, открытого Ж. Пиаже, а нечто более сложное, 

но мало внутри себя организованное. Рефлексия этой субъективности 

как по форме, так и по содержанию должна быть проведена препода-

вателем совместно со студентом. Необходимо выявить действительно 

работающий в данном случае принцип мышления. Прежде чем начать 

совместно раздельную, развивающую мышление деятельность, надо 

найти точку совместности, совместности и сопряженности действий 

преподавателя и студента. 

Но и выявленный принцип работы мышления студента еще не есть 

действительное начало. Если на основе этого принципа упорядочить со-

держание знаний студента, сделать его прозрачным для него самого, от-

рефлексированным, то это значит лишь сделать осознаваемым работу 

своего исходного принципа, который раньше был за пределами сознания, 

но остаться в рамках истины «субъективной». Выход на принцип мыш-

ления студента – лишь этап педагогического действа, за которым должен 

последовать этап критики самого этого принципа – обнаружения его не-

достаточности, а потому и неистинности. 

Что такое неистинность принципа? Это его логическая неполно-

та, неспособность универсального захвата действительности. Движе-

ние мысли студента с помощью, разумеется, в сторону всеобщности и 

универсальности принципа мышления и есть движения к действи-

тельному началу. Трудно и даже невозможно сделать такое движе-

ние, не пройдя через историю развития принципов мышления. 
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8. Выявление начала вещи – залог ее понимания 

 

Начало мыслительного (теоретического) движения в предмете 

всегда связано с началом вообще. Мысль только тогда является соз-

нательной и понимающей, когда она удерживает в себе это противо-

речие особенного и всеобщего. Именно это противоречие не позволя-

ет ей выродиться в чисто формальный процесс. Подобно тому, как 

есть необходимость выведения принципа, начала предмета, подобно 

этому существует проблема выведения, а значит, обоснование любо-

го определения этого принципа в предметном содержании – и это 

обоснование содержит в себе противоречие начала. Чтобы понять ка-

кое-либо явление, необходимо найти его основание, т. е. состав тех 

причин и условий, которые с необходимостью порождают  то или 

иное явление. Далее требуется проследить, как происходит развитие 

этого явления, в какие формы оно «отливается», что определяет эти 

формы, как они связаны между собой. Не найдем этого основания – 

не поймем явления. Где вещь начинается и где она завершается, т. е. в 

полном объеме выражает свою идею, достигает своего идеала, иде-

ального бытия, своего предела? В чем ее начало, в чем ее предпосы-

лочное бытие? Лишь отдав себе отчет в этих вопросах, можно разум-

но организовать способ введения понятия в состав субъективности. 

Попытки определять понятия показывают, что понятие атома, 

клеточной органеллы, планеты, числа, реки, энергии, законов термо-

динамки и другие не являются понятиями сознательными. Получает-

ся парадоксальная вещь: студент имеет набор алгоритмов действий и 

отработанный навык решения тех или иных типов математических 

задач, словом, все то, чему его учила школа, – знание, умение, навы-

ки – все это у него есть. И вдруг обнаруживается, что он не понимает, 

что такое число. 

Но этот сознательный принцип предметного мышления, конечно 

же, не есть действительный принцип мышления ученика, студента. 

Мыслит он иначе, но рефлексия не достигает пределов и оснований 

этого мышления. Он фиксирует и отстаивает лишь то, что школа явно 

или неявно ввела в его мышление, что за 11 лет стало привычным, 

накатанным штампом его мысли. Догматизм, в котором так любят 

обвинять общественные науки, вырастает в первую очередь из пре-

подавания школьных предметов, из неспособности школы и вуза об-

наружить и удержать в педагогической деятельности диалектически, 

т. е. чтобы было понятно, противоречивый характер всех ее теорети-
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ческих понятий. Дело тут, конечно, начинается с числа, с клеточной 

органеллы, информационной молекулы и т. д. Школьник и студент – 

лишь жертвы подобной педагогики. 

Если в предмет вводят не с его объективного начала, то естест-

венно, это объективное начало предмета и не осознается как начало, 

как исходный пункт всей данной сферы предметной действительно-

сти, а это значит, что предметная действительность той или иной 

науки не воспроизводится из ее объективного основания, остается 

непонятной. Поэтому сколько бы прочно предмет не удерживался 

словом и представлением, дефинициями и алгоритмами взаимосвязей 

его элементов, он будет представляться учащемуся оторванным от 

самой объективной действительности, загадочно обособленным нау-

кой и мышление его будет представляется чем-то противоположным 

ему, как оно осуществляется в живой человеческой действительно-

сти. Но если начало не определено, если не известно, из чего вещь 

выводится, возникает, значит, неизвестно, с чего и по какому закону 

она извне ее лежащих вещей связана. Педагогическая деятельность 

должна разрушить неистинность любого мнения, но разрушать через 

мышление самого студента. Именно таким образом и педагог должен 

выводить его на проблему объективного начала предмета, которое 

наиболее открыто и чувствительно к философским проблемам, про-

блемам рефлексии субъективного содержания, – и отсюда, из объек-

тивного начала предмета восходить через разрешение противоречий 

каждого момента движения к конкретной полноте его определений. 

Это и есть путь понимания, исключающий необходимость списыва-

ния, переписывания, зубрежки и прочей бестолковости, в которую, 

как в беличье колесо, попадает студент, если он не нашел истинного 

входа в предмет – его начало. 

Обо всем каждый хочет рассуждать и спорить, – только неувяз-

ка, вдруг обнаруживаемая умным педагогом: об известном, о живой 

клетке, о том, что знают (как им кажется) и с чем их мысль умеет ра-

ботать, ничего вразумительного сказать не могут, – а ведь это цен-

тральное понятие биологии, с которой они много лет серьезно связа-

ны, – о вещах неощутимых и весьма сомнительных воинствующе на-

чинают вразумлять других. Никто не спорит, что газообмен человека 

протекает в легких, и на собственное мнение здесь не претендует. Но 

собственное мнение начинает господствовать там, где исключается 

историческая канва мысли, где отсутствует форма понятия. Если в 

простых вещах, таких как кислота или основание, не могут найти на-
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чало, первопричину, как можно найти ее для «вещей» человеческих, 

которые столь сложны и многогранны, со столь многим вне себя со-

прикасаются, что можно их мыслить с чего угодно! Но мыслить надо 

только с объективного начала вещи, и отсюда, из ее начала, следует 

вывести все ее необходимые определения – иначе знание не будет ис-

тинным, иначе вещь не будет понята. 

Именно поэтому диалектическая логика с ее центральной кате-

горией противоречия может и должна послужить внутренней основой 

построения развивающей педагогической «технологии». Универсаль-

ная творческая способность, умея работать с любым материалом, 

ориентируется не только на особенное содержание этого материала, 

но всегда руководствуется своей, развернутой в историческом про-

странстве философии, формой – диалектическим методом. Своей – 

это не оговорка, потому что форма универсальной творческой спо-

собности совпадает с формой развития любой вещи, исторически по-

лучившей свое развитие в диалектике. Этот метод способен к творе-

нию потому, что его схематизм заключает в себе всеобщую форму 

перехода вещи в другую вещь, иначе говоря, заключает в себе спо-

собность себя менять. Такой метод и выражающая его субъективная 

способность есть всегда движение всеобщего в особенном, есть все-

гда обнаружение в особенном всеобщего – т. е., в общей форме, дви-

жение противоречия. 

Чтобы такую универсальную творческую способность сформи-

ровать, необходимы два условия: предмет, наиболее полно вопло-

тивший в себе диалектическую форму, и субъект, актуально и адек-

ватно ею владеющий. 
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II. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫВОДНЫХ ЗНАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 

1. Логико-диалектические основания системного моделирования 

 

Поскольку мышление – категория философская, то и овладеть 

ею можно только с позиций философии. 

В рассматриваемом случае речь идет о всеобщей форме, следо-

вательно, мышление вырабатывает общий подход к изучению раз-

личных предметов и явлений, а это есть не что иное, как метод. 

По Гегелю, «метод есть осознание формы внутреннего само-

движения ее содержания». Движение и развитие – категории диалек-

тические. Следовательно, владеть мышлением – значит владеть диа-

лектическим методом познания мира. 

Из трех законов диалектики закон единства противоположно-

стей имеет наибольшее значение. По Гегелю, процессом взаимопро-

никновения противоположностей является мышление. 

Выражением единства исходных противоположностей выступа-

ет теоретическая абстракция, потому что вырабатывается как средст-

во теоретического разрешения противоречия в развитии предмета. 

Это объективный предел и граница вещи. И развитие абстракции за-

ключается в ее движении от тождества противоположностей к проти-

воречию, к ее объективному пределу, за границей которого она уже 

недействительна. Переход через этот предел означает образование 

новых абстракций – переход как разрешение противоречия наличной 

абстракции. 

Те или иные абстракции должны выводиться в учебном процес-

се из их объективной природы, т. е. из противоречий природы, иначе 

они  остаются непонятыми и усвоенными лишь формально. 

Поскольку сознание объективно отражает окружающий мир, а 

объективные явления «выводятся» друг из друга в том смысле, что раз-

витие вещей закономерно приводит к новому состоянию противоречия, 

поэтому в процессе познания мы должны выводить понятия через вы-

явление и разрешение противоречий – логические операции, основой 

которых являются, в свою очередь, ранее выведенные понятия.  

Противоречием очерчивается вся сфера предметной деятельно-

сти. Поэтому важно в преподавании любого предмета предваритель-

но выявить его исходное противоречие. Фиксируя тем самым не 

только границы его качественной определенности, но и внутреннюю 



29 

природу этого качества. Только отсюда можно двигаться по пути 

конкретизации понятия. 

Объективные явления «выводятся» друг из друга в том смысле, 

что развитие вещей закономерно приводит к новому состоянию по-

ложительного противоречия, которое существует в неразрывном 

единстве и представляет сущность вещи. 

Вещь в мышлении оценивается через форму ее реальных взаи-

мосвязей, причин и условий.  

Всеобщие законы изменения природы человеком – это всеобщие 

законы природы, в согласии с которыми человек только и может ус-

пешно ее изменять. Их «специфика» заключается как раз в их уни-

версальности, т. е. в том, что они – законы не только субъективной 

деятельности, а законы, одинаково управляющие движением и объек-

тивной реальности, и субъективной человеческой деятельности.  

Оптимальным условием реализации формирования системы по-

нятий, вбирающим в себя все принципы диалектического мышления, 

нам представляется прием моделирования, поскольку законы движе-

ния мира суть законы диалектики, будучи абстрагированы и выведе-

ны из истории природы и общества, являются вместе с тем и закона-

ми мышления, как справедливо указывает В.П. Рожин. 

Современное состояние науки рассматривает моделирование как  

эффективное средство идеализации, так как лишь идеальное непо-

средственно связано с истиной. Практическая деятельность с вещью 

не есть деятельность с ее образом, с ее идеей, с ее законом. Наоборот, 

эта деятельность как раз ориентирована знанием идеи вещи. Но что 

эта деятельность, изменяя вещь, изменяет также и идею, т. е. знание 

закона вещи, тоже факт. Идеальная деятельность как деятельность 

мышления изменяет образы вещей, производит сдвиг в составе са-

мих идей и через эти идеи определяет характер последующей прак-

тической деятельности. Изменение вещей и изменение их образов – 

это две противоположные, но предполагающие друг друга формы 

деятельности, имеющие за собой, в своем основании, форму их непо-

средственного единства, тождества.  

Образовательная система предполагает способность субъекта 

педагогической деятельности в любой предметной форме обнаружи-

вать форму всеобщую и делать ее основанием, опорой движения 

субъективности студента в согласии с конкретным предметным со-

держанием. Это есть с самого начала выведение процесса за рамки 

чувственной наглядности в смысловое пространство предмета. Выве-
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дение за рамки чувственности является одновременно введением в 

любую возможную форму (а потому, естественно, пространственную, 

а тем самым наглядно – чувственную), в которой вещь фиксирует 

свою собственную самотождественность (остается сама собой), т. е. в 

такую форму, где она может проявить свою природу.  Человек, таким 

образом, способен действовать с любой вещью по внутренней мере 

развивающейся культуры. Сущность вещи постигается лишь в движе-

нии теоретических абстракций. Моделирование динамических систем 

и  есть движение теоретических абстракций. Теория же вообще суще-

ствует только там, где есть сознательно проведенное стремление по-

нять все особенные явления как необходимые модификации одной и 

той же конкретной всеобщей субстанции. Научное моделирование как 

раз и основано на выявлении всеобщей субстанции, говоря другими 

словами, приступая к моделированию системы, мы обязаны найти на-

чало вещи, т.е. то всеобщее, которое имеет в составе своих предпосы-

лок потенциальные возможности преобразования в особенное. 

 
2. Критерий истины 

 

Признание практики критерием истины нисколько не умаляет 

значения теоретического доказательства.  

Практика, какова ни была бы ее форма и уровень развития, по-

стоянно подвергается теоретической критике. Теория, особенно в со-

временную эпоху, опережает практику. Это не значит, что практика 

перестает быть основой научного познания, она продолжает играть эту 

роль, но лишь в той мере, в какой она осваивает, вбирает в себя науч-

ные, теоретические достижения. Единство  практики и научной тео-

рии становятся основой последующего развития научного познания. 

Владеть мышлением – это уметь идеально действовать с вещью 

в логике ее всеобщей формы, соотносящейся с ее собственными про-

явлениями в условиях бытия. Вещь в мышлении оценивается через 

форму ее реальных взаимосвязей, причин и условий, но никогда – че-

рез субъективные представления, желания, интенции. 

Это сложно – ничего не принимать без мышления. Быть мысля-

щим – значит одновременно и принимать заданные формы, и отри-

цать их, снимать в движении собственного размышления. В этом как 

раз и заключается суть дела: мыслящий человек всегда находится в 

ситуации противоречия, в ситуации поиска разрешения его – а зна-

чит, в постоянном движении освобождения от сложившихся форм, в 
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попытке их изменения, их творческого снятия, результат которого 

соответствовал бы объективной логике развития самого человека . 

Сущность диалектического подхода к обучению заключается в 

том, что содержание образования детерминируется, с одной стороны, 

содержанием конкретного предмета, а с другой, оно конструируется 

на основе всеобщего принципа противоречия.   

Против плоского характера эмпирического мышления, на кото-

ром и выстроена вся современная дидактическая система, боролся 

Э.В. Ильенков за теоретический подход к вещам, именно в теорети-

ческом мышлении видя способность выразить вещи такими, какими 

они есть. Те или иные абстракции должны выводиться в учебном 

процессе его субъектами из их объективной природы, т. е. из проти-

воречий природы, – иначе они  остаются непонятыми и формально 

усвоенными. 

Как только противоречие становится сознательной формой 

мышления, предмет становится ясным для сознания, а движение аб-

стракций – формой сознательного, логически последовательного вы-

ражения самого предмета.  Только при соблюдении этого условия 

можно говорить об осмысленном усвоении знаний, а осмыслить – 

значит подвергнуть вещь теоретическому анализу. 

Чтобы присвоить себе всеобщую универсальную способность 

мышления, необходимо в учебном процессе перерабатывать представ-

ление в понятие. Такой метод всегда есть движение всеобщего в осо-

бенном. Есть всегда обнаружение всеобщего в особенном. Гегель 

впервые исследовал диалектическую природу понятия. Как актуально 

звучит мысль Гегеля, высказанная еще в начале ХIХ в.: «Понятие надо 

вывести, а не произвольно или механически взять, не «раскрывая», не 

«уверяя», а доказывая, исходя из противоречий… в них все развитие». 

 

3. Диалектика объективного и субъективного в познании 

 

Противоречие – всеобщий принцип, и в качестве такового он 

должен быть осмыслен в дидактике. Владение противоречием позво-

ляет свободно и самостоятельно входить в любое содержание. Сколь-

ко бы прочно предмет ни удерживался словом и представлением, ал-

горитмами его взаимосвязи его элементов, он будет представляться 

студентам оторванным от самой объективной действительности, за-

гадочно обособленной наукой, что и наблюдается и закрепляется в 

современном учебном процессе.  В сознании обучаемого не склады-
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вается единой системы понятий, а поскольку понятие – орудие по-

знания, то наш выпускник не способен познавать мир, следовательно, 

сознательно выбрать профессию и овладеть ею.  

Понятие должно иметь форму объективности (необходимости 

предмета) и в то же время форму свободного мыслительного дейст-

вия как момента субъективности. «Разум – сфера идеи – есть раскры-

вающаяся сама себе истина, в которой понятие имеет совершенно со-

ответствующую себе реализацию и свободно постольку, поскольку 

оно это свой объективный мир познает в своей субъективности и 

субъективность – в этом объективном мире». Новое понимание от-

ношения субъекта и объекта познания выступает мощным методоло-

гическим основанием моделирования.  

Моделирование и есть способ деятельности с предметом, способ 

идеальной деятельности. Владеть мышлением – это уметь идеально 

действовать с вещью в логике ее всеобщей формы, соотносящейся с 

ее особенными проявлениями в условиях бытия. Вещь в мышлении 

всегда оценивается через форму ее реальных взаимосвязей, причин и 

условий, но никогда – через субъективные представления, желания, 

интенции. 

В технологическом исполнении моделирование представляет 

собой определенный алгоритм. 

Мысль Гегеля предельно проста: мы только тогда правильно 

поймем и опишем вещь, когда в ней самой, в ее словесных определе-

ниях выявили не только ее наличное бытие, но и те ее особенности, 

благодаря которым она рано или поздно погибнет, т. е. превратится в 

другую вещь, в свое другое, в свою противоположность. 

Реальный смысл его диалектики конечного означал, что каждая 

конечная вещь имеет не только свою определенность, т. е. качество, 

делающее ее данной вещью, но и содержит в себе свою отрицатель-

ность, которая «гонит» ее к своему концу, переходу в нечто иное. 

Уже то обстоятельство, что предмет имеет определенность, означает 

существование границы, отделяющей ее от других вещей… Отрица-

тельность как свойство вещей имеет более глубокий смысл: другое, 

противоположное данному предмету, есть не внешнее другое, а его 

собственное другое, другое его самого. И если вы в теоретическом 

определении вещи не выявили, не выразили вот этой конкретной про-

тивоположности, в которую рано или поздно превращается конкрет-
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ная вещь, т. е. той противоположности, которая как-то уже заключена 

внутри ее, то вы не поняли до конца ее наличного бытия. Ибо не раз-

глядели и не описали главного в ней – внутренне заложенной в ней 

необходимости перехода в ее собственное другое. 

Звучащее на первый взгляд схоластически положение Гегеля о 

том, что истинное, диалектическое, противоречие есть «различие не 

от некоторого другого, а от самого себя, имеет кардинальное значе-

ние для понимания объективной закономерности превращения вещей, 

их переходов в иное». 

Гегель: «диалектика есть не внешнее деяние субъективного 

мышления, а собственная душа содержания, органически выгоняю-

щая свои ветви и плоды» [Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: 

Изд-во полит. лит-ры, 1991. С. 464]. 

Объективная  реальность всегда развивается через возникнове-

ние внутри нее конкретного противоречия, которое и находит свое 

разрешение в порождении новой, более высокой и сложной формы 

развития. Внутри исходной формы развития противоречие неразре-

шимо. Будучи выражено в мышлении, оно отражает исходные стадии 

развития. «Движение вперед есть возвращение назад, в основание, к 

первоначальному и истинному, которое на деле порождает начало». 

Началополагающее есть всеобщее. Другими словами, необходимо 

найти начало вещи, сущность которой будем выводить на учебном 

занятии. Это и есть всеобщее. Всеобщее составляет основу. 

Исходная вещь представляет собой определенность. Определен-

ность, которая была результатом, сама есть новое начало, т. е. предмет, в 

котором разрешилось противоречие, имеет новое противоречие в соста-

ве своих предпосылок на основе единства противоположностей.  

Мало выявить противоречие. Его надо разрешить, тем самым 

установить новый качественный предел предмета, т. е. вывести новое 

понятие. То, с помощью чего понятие ведет себя дальше, это – отри-

цательное, которое оно имеет в самом себе; это составляет подлинно 

диалектическое. Удержать положительное в его отрицательном, со-

держание предпосылки в ее результате, – это самое важное в осно-

ванном на разуме познании. То, что отрицалось на предыдущем этапе 

развития, сейчас актуализируется, становится положительным. 

Например, на определенном этапе развития животного мира су-

ществовал тип Кишечнополостные. Назовем это первым этапом. Для 



34 

этих животных было характерно отсутствие нервных узлов, и на вся-

кое раздражение они реагировали совершенно одинаково: сжимались 

в комок. Таким образом, проявлялся лишь синтез. Эволюция потре-

бовала от животных более совершенных реакций на факторы окру-

жающей среды. Возникшее противоречие разрешилось через свою 

противоположность – анализ, т. е. то, что отрицалось ранее, стано-

вится положительным. В ходе эволюции анализ совершенствуется: 

нарастает количество анализаторов, нервных клеток, оставаясь при 

этом все в том же качественном пределе. Пусть это будет второй 

этап. Подчеркнем, что на втором этапе отрицается синтез. Но насту-

пает момент, когда развитие органов чувств (анализаторов) становит-

ся отрицательным и приходит в противоречие с размерами тела их 

хозяина, что влечет неоправданные энергетические затраты (закон 

минимума энергии). Противоречие разрешается путем актуализации 

противоположности того, чем вызвано рассматриваемое противоре-

чие. На предыдущем, втором, этапе отрицался синтез. На третьем 

этапе он будет востребован. Но этот синтез не повторится в чистом 

виде, а будет на качественно новом уровне, потому что обогатился 

анализом. Такой способ отражения, где синтез обогатился анализом, 

мы уже не можем назвать по-прежнему – синтезом. Появилась новая 

качественная определенность, название которой – «мышление», и но-

сителя его мы тоже не можем назвать по-прежнему животным, пото-

му что для животных характерен либо синтез, либо анализ. Новое 

существо, обладающее синтезом на основе анализа, систематиком 

Карлом Линнеем было названо Homo Sapiens.  

 Моделирование систем на основе выявления и разрешения про-

тиворечий, как видим, основано на нескольких основных  «техноло-

гических» моментах:  

1) в предмете подметить оба момента – отрицательный и поло-

жительный;  

2) выявить противоречие между ними;  

3) «погасить», снять, растворить первый момент во втором.  

Отрицательный момент есть условие реализации положительно-

го (Гегель: «Диалектикой мы называем высшее разумное движение, в 

котором такие кажущиеся безусловно раздельными моменты перехо-

дят друг в друга благодаря самим себе, благодаря тому, что предпо-

ложение об их разделенности снимаются»). Противоречие разрешено. 
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Это воплотилось в новом предмете, следовательно, выведено новое 

понятие – понятие, соответствующее этому новому предмету.  

Оставаясь последовательными диалектиками, мы непременно 

должны показать единство формальной и диалектической логики и 

его значение для моделирования. Но этот вопрос входит в рассмотре-

ние более широкой проблемы: овладение логико-дидактическими ос-

новами выявления и разрешения противоречий – необходимое усло-

вие формирования диалектического подхода. 

Метод моделирования систем с необходимостью делает осозна-

ваемыми все объективно-необходимые отношения предмета в их раз-

витии, потому что в создании «новой» вещи участвует сам обучаю-

щийся, владеющий методом. Как показала практика,  моделирова-

ние – эффективный способ выразить вещи такими, какими они есть, а 

диалектический подход, реализуемый в этом способе,  выступает ос-

новным условием формирования развития рационального и творче-

ского мышления.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

III. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ  
ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ  

(ПАРАДОКСОВ) 
 
Приведем примеры некоторых ярких парадоксов, которые целе-

сообразно использовать при формировании рационального (разумно-
го) мышления.  

1. О пользе грязного тела и вреде мытья тела. Рассмотрим из-
вестную историю семьи отшельников Лыковых. Отец строго запре-
щал всем членам семьи купаться в реке. Трудно себе представить, ка-
ким слоем грязи покрылись тела этих несчастных. Разум любого ци-
вилизованного человека не приемлет такого положения вещей: чис-
тота тела – это залог здоровья. Но измените условия, и свойства ве-
щей меняются на противоположные. В иных условиях чистота тела 
приводит к смерти, как в случае с Лыковыми. Соль, которую семья 
привезла с собой в тайгу, вскоре закончилась. Состав поваренной со-
ли – ионы натрия и хлора. Эти элементы входят в состав макроэле-
ментов. Ионы натрия и хлора участвуют в создании мембранного по-
тенциала на клеточных мембранах, поэтому их дефицит в организме 
приводит к смерти. Как же восполнить хлорид натрия в организме, 
если она не поступает с пищей? Если соль в нормальных условиях 
поступает из внешней среды, то ее излишки туда же и выделяются 
(единство противоположностей). Соли выделяются в составе пота на 
кожные покровы. Хотя их количество ниже положенной нормы, но 
это – единственный путь спасения организма от неминуемой смерти.  

2. Продолжим тему пользы грязи (не медицинской!). Мы не лю-
бим мух, потому что они на лапках переносят  бактерий из тех вы-
гребных ям, куда они откладывают яйца. Небольшое размышление 
над образом жизни безногих и безголовых личинок мух (опарышей – 
на языке рыбаков) приводит нас к парадоксу: личинка живет в среде, 
полной готовых питательных веществ (эта среда подготовлена про-
цессом гниения). Но эта среда – излюбленное место болезнетворных 
бактерий. Для человека эти бактерии очень опасны. Почему же опа-
рыши прекрасно живут в этой среде? Ответ вполне стандартный и за-
кономерный: личинки выделяют антибактериальные вещества. Са-
мые грязные существа являются самыми чистыми. Единство проти-
воположностей. 

Измените условия, и вещь проявит противоположные свойства. В 
каких же условиях личинки способны проявить свою «чистейшую» 
сущность? Очевидно, что в медицине. В ситуациях, когда надо лечить 
гнойные раны, а бактерицидных препаратов и перевязочного материала 
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недостаточно (во время войны), использовались опарыши. Гной – их 
излюбленная пища, а бактерицидные вещества вычистят рану. 

3. Однажды исследователь физиологии растений К.А. Тимирязев 
пришел к своему другу, профессору медицинской академии, и увидел 
странную картину. Профессор анатомии берет череп, на костный шов 
(костный шов представляет собой очень прочное, неподвижное со-
членение костей) ставит стамеску и бьет по ее рукоятке молотком. 
Череп крошится на части. Оказывается, профессор хотел расчленить 
череп на отдельные кости, аккуратно расчленив их по шву. Было за-
гублено уже много черепов, но цель не была достигнута. К.А. Тими-
рязев, глядя на безуспешные попытки своего коллеги, предложил 
простой способ аккуратного разделения костей. Помним, что проти-
воречия разрешаются через актуализацию противоположности. Если 
воздействие на шов извне не достигает цели, значит, надо воздейст-
вовать изнутри. И далее: удар молотком приходился на малую пло-
щадь стамески. Значит, необходимо увеличить площадь воздействия, 
еще лучше – сделать его равномерным.  Напомним, Тимирязев – ис-
следователь растений. Он запечатал все отверстия в черепе, насыпал 
внутрь семян гороха и налил воды. Семена обладают высокой силой 
набухания. Таким образом, оказывая равномерное во всех направле-
ниях внутреннее воздействие семена гороха аккуратно расчленили 
череп.  

4.  Самое крупное открытие за всю историю человечества – это 
открытие огня. Парадоксально: питекантроп неоднократно наблюдал 
пожары после удара молнии. О каком же открытии тут можно вести 
речь? Питекантроп, обладая уже сознанием, смог обернуть отрица-
тельные свойства огня себе на пользу: разрушительную и всеуничто-
жающую силу огня превратил в условие своего выживания. Измените 
условия… Открытие огня ускорило темпы эволюции человека в ты-
сячи раз. На переваривание белков, как нам известно, организм тра-
тит очень много энергии, потому что пептидные связи – сильнейшие 
связи. И когда белки (полипептиды) подвергаются тепловой обработ-
ке, то эти полимеры рвутся до пептидов – коротких фрагментов моле-
кул. На переваривание пептидов уже требуется намного меньше 
энергии. Таким образом, большая часть энергии устремилась в мозг, 
развивая сознание нашего предка. А поскольку существенным при-
знаком Homo Sapiens выступает его сознание и мышление как содер-
жание сознания, то освоение огня существенно ускорило темпы ан-
тропогенеза.  
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IV. ВЫВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЙ ПОСРЕДСТВОМ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ 

 

Выявив теоретические основания формирования истинно чело-

веческого (диалектического) мышления, представим алгоритм выве-

дения некоторых понятий курсов биологии и экологии. Заметим, что 

этот алгоритм всеобщий, потому что принципы мышления всеобщи, 

как мы это аргументировали в теоретической части данного пособия.  

 

1. Выведение понятий «РНК», «транскрипция» 

 

Позитивистскому подходу введения основных понятий молеку-

лярной биологии – ДНК, РНК – в сознание обучающегося противо-

поставим диалектический подход – выведение понятия. 

Условимся, что химический состав, обусловленный функцией, 

информационной молекулы нами уже выведен. Это – полимер, со-

стоящий из мономеров (нуклеотидов), объединенных сильными хи-

мическими связями. Снятие информации осуществляется посредст-

вом образования водородных связей между информационной моле-

кулой и соответствующими нуклеотидами. Именно водородные связи 

таят в себе противоречие: с одной стороны, легкость их образования 

обусловливает возможность снятия информации с информационной 

молекулы, с другой стороны, – эта легкость оборачивается отрица-

тельной стороной: водородная связь со случайными молекулами раз-

нообразных веществ искажает информацию. Итак, формулируем про-

тиворечие информационной молекулы: открытая возможность об-

разования водородных связей – залог осуществления ее функциональ-

ной предопределенности; с другой стороны, – именно открытая 

возможность образования водородных связей нарушает информаци-

онную сущность информационной молекулы. Разрешаем противоре-

чие через актуализацию противоположности: заменяем открытые во-

дородные связи закрытыми. Закрываем информационную молекулу 

такой же молекулой. Таким образом, получаем двухцепочечную мо-

лекулу. Но опять, «по законам жанра», т. е. диалектики, разрешение 

противоречия порождает новое противоречие: информационная мо-

лекула лишилась своей возможности передачи информации, так как 

водородные связи оказались закрытыми. Противоречие двухцепочеч-

ной молекулы разрешаем через одноцепочечную. Эволюция не вы-

бросила на «свалку эволюции» одноцепочечную молекулу, а лишь 
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преобразовала ее, подняв на качественно новый уровень (диалектиче-

ский закон сохранения исходной основы). Так как идея информаци-

онной молекулы воплотилась в двух противоположностях, возникла 

необходимость различать их в понятиях. Уточнив особенности хими-

ческого состава двух молекул, называем: дезоксирибонкулеиновая и 

рибонуклеиновая кислоты. Природе потребовались две противопо-

ложные молекулы, выполняющие две противоположные функции: 

одна хранит информацию в силу закрытых водородных связей, что 

соответствует винчестеру компьютера, а вторая выполняет роль опе-

ративной памяти, с которой можно проводить любые операции, свя-

занные с передачей информации в живых системах. Здесь мы разво-

дим положение ДНК и РНК в онтогенезе и филогенезе. РНК первична 

в филогенезе, в онтогенезе же первична ДНК, открывающаяся на ко-

роткое время, чтобы переписать информацию на РНК. Так, вывели 

понятие транскрипция. 
 

2. Выведение понятий «сплайсинг», «ядро» 
 
ДНК как носитель и хранитель наследственной информации 

хранит наследственную информацию, накопленную за всю историю 
биосферы. Эта закономерность лежит в основе всей эволюции живых 
организмов: на основе имеющейся «базы» в ходе мутаций возникают 
преобразования генотипа, ведущие в появлению новых форм в про-
цессе естественного отбора.  Однако далеко не вся информация орга-
низма должна воплощаться в белках. Иначе мы получим дикую смесь 
признаков, хаотично собранных в неопределенном образовании. Как 
видим, мы выявили противоречие ДНК. Теперь нам предстоит его 
разрешить.  

Необходимо исключить трансляцию той информации, которая 
записана в предковых генах. Но ДНК не подвергается никаким мани-
пуляциям. Помним: противоречие разрешается через актуализацию 
противоположности. Такой противоположностью молекулы ДНК вы-
ступает молекула РНК. Как мы вывели выше, РНК – это оперативная 
память, т. е. она и предназначена для всевозможных преобразований. 
Следовательно, чтобы не допустить трансляцию предковой информа-
ции, необходимо провести транскрипцию, т. е. получить информци-
онную РНК, а потом «вырезать» из нее предковые фрагменты, не 
подлежащие трансляции. Любой биохимический процесс сопровож-
дается участием ферментов. Разрезанием и-РНК – рестрикцией – 
управляют ферменты рестриктазы.  
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3. Выведение понятий «кровь», «гемолимфа»,  

«кровеносная система», «эритроцит» 
 

Кровь функционально связана с дыханием, поэтому выведение 

понятия «кровь» начинаем с выявления противоречий процесса ды-

хания у той группы животных, у которых впервые в эволюции появ-

ляются кровь и кровеносная система. Это тип Кольчатые черви. Вы-

явив начало вещи, процесса, выявляем  противоречие рассматривае-

мой структуры. 

Предварительная беседа выявляет роль кислорода в обмене ве-

ществ. И чем активнее животное, тем больше требуется энергии для 

поддержания гомеостаза, тем больше клетки нуждаются в кислороде.  

Далее выявляем экологическую нишу дождевых червей: «плуги 

почвы», по выражению В.И. Вернадского, усложнение строения дан-

ной группы червей, и, как следствие, повышенная потребность клеток 

в кислороде по сравнению с предшествующей группой животных. 

Далее выявляем противоречия дыхательной системы Кольчатых 

червей. Положительное заключается в том, что кислород без лишних 

затрат энергии поступает через всю поверхность кожи в глубинные 

клетки червя. Памятуя сущность противоречия, выражающуюся об-

разно «за что похвалили вещь, за это же самое и поругаем», отмеча-

ем, что кислород, поступающий через всю поверхность кожи, попада-

ет в жидкость (межклеточное вещество), а в воде кислород растворя-

ется плохо. Следовательно, кислород не достигает клеток.  

Фиксируем в сознании отрицательную сторону противоречия. 

Это плохая растворимость кислорода в воде. Добавим: с повышением 

температуры жидкости растворимость кислорода в ней снижается. 

Разрешаем противоречие. Гипотеза: снизить температуру тела 

червей, тогда кислород лучше в ней растворится. Опровергаем гипо-

тезу: при низких температурах снижается активность ферментов. Ак-

туализируем причину нашего противоречия: жидкость – именно она 

создает противоречие. Находим родовое понятие для видового поня-

тия «жидкость» – агрегатное состояние вещества. Другими агрегат-

ными состояниями могут выступать твердое и газообразное состоя-

ния вещества. Очевидно, отбираем понятие «твердое». Теперь надо 

вывести понятие для обозначения этого вещества (назовем его Х). 

Предъявляем требования к свойствам вещества Х. Самое главное 

требование: Х должен выполнять роль всего лишь транспортного 

средства для кислорода, значит, Х должен схватывать и удерживать 
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молекулы кислорода на себе, не давая ему возможности контактиро-

вать с жидкой средой организма. Казалось, противоречие разрешено, 

однако здесь мы опять обнаруживаем противоречие: положительной 

стороной является то обстоятельство, что вещество Х схватывает и 

удерживает на себе молекулу кислорода, однако именно это свойство 

обнаруживает свою отрицательную сторону. Связанное состояние ки-

слорода позволило нам разрешить противоречие, но тут же мы стал-

киваемся с новым противоречием: клетки тела животного нуждаются 

в свободных молекулах кислорода. А вещество Х связано с молекулой 

кислорода химической связью.  

Разрешаем противоречие единственно возможным путем: актуа-

лизируем понятие, противоположное понятию «связанное состояние 

вещества» через понятие «свободное состояние», потому что оба эти 

состояния изначально заложены в диалектическом единстве. Если мы 

связали кислород с веществом Х и удерживаем их вместе, значит, мы 

предположили, что эта химическая связь сильная. Но, разрешая оче-

редное противоречие, актуализируем противоположное видовое по-

нятие внутри родового. Кроме сильных химических связей,  сущест-

вуют и противоположные – слабые химические связи. Разрешаем про-

тиворечие: вещество Х образует с кислородом слабую связь, которая 

легко рвется, и молекула кислорода устремляется в клетку, где в дан-

ный момент кислород уже весь использован на процессы дыхания (по 

градиенту концентрации). Осталось назвать это «талантливое» веще-

ство Х, обладающее  свойствами, которые мы предъявили веществу 

Х, – это белок, в данном случае – дыхательный белок. У Кольчатых 

червей дыхательный белок представлен гемэритрином. 

Продолжая тему, выведем понятия «кровь» и «кровеносная сис-

тема».  

 Вернемся к нашим молекулам дыхательного белка. Выяснили, 

они должны вращаться по замкнутому кругу, груженные все новыми 

и новыми молекулами кислорода. Так, вывели понятия «кровь» и 

«кровеносная система». Кровь – транспортная жидкость, циркули-

рующая по замкнутой кровеносной системе. Кольчатые черви имеют 

замкнутую кровеносную систему. Значит, эволюция кровеносной 

системы началась с замкнутой системы. Если кровеносная система 

незамкнутая, то и жидкость, циркулирующая в ней, называется не 

«кровь», а гемолимфа. 

Продолжим выявление противоречий крови и выведем понятие 

«эритроцит» через моделирование этой клетки. 
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Тип Кольчатые черви в эволюционном процессе дал начало трем 

типам, в том числе типу Хордовые. Раскрыв содержание понятия 

«Тип Хордовые», раскрываем классификацию данного типа. Среди 

трех подтипов выделяем самый высокоорганизованный – подтип По-

звоночные. Определенные ароморфозы подняли уровень организации 

Костных рыб, обусловивший дальнейшие ароморфозы последующих 

классов.  

Продолжая линию эволюции крови, отмечаем, что беспозвоноч-

ный ланцетник имел примерно такой же принцип строения крови и 

кровеносной системы, как и у предков – Кольчатых червей: по жид-

кой фазе замкнутой кровеносной системы перемещаются молекулы 

дыхательного белка. Такой план строения крови и кровеносной сис-

темы вполне отвечал уровню организации Кольчатых червей и их ма-

ло активному образу жизни.  

Рыбы же ведут активный образ жизни, следовательно, их клетки 

требуют намного больше кислорода, чем клетки Кольчатых червей. 

Как видим, изменились условия, и то, что выступало положительной 

стороной, оборачивается отрицательной (таковы законы диалектики). 

В применении к обсуждаемой нами ситуации предковый принцип 

строения и функционирования крови и кровеносной системы обора-

чивается недостатком. Так как кислород к клеткам поставляют моле-

кулы дыхательных белков, то кровь рыб надо обогатить количеством 

молекул белка. Тут мы опять должны критически отнестись к нашей 

гипотезе и обнаружить в ней противоречия. Увеличивая количество 

молекул белка в крови, мы обнаружим результат, противоположный 

ожидаемому: растворенные в воде белки приводят к повышению вяз-

кости жидкости. Следовательно, кровь замедлит свое течение, и клет-

ки вовсе не получат кислорода. Мы опять должны разрешить новое 

противоречие. Фиксируем в сознании понятие (вещь, процесс), в ко-

тором заключено анализируемое противоречие. Это равномерное 

распределение молекул дыхательных белков в жидкости кровеносных 

сосудов. Разрешаем противоречие через привлечение противополож-

ного понятия: неравномерное распределение молекул. Короткое рас-

суждение приводит нас к мысли,что дыхательные белки, собранные 

«кучками», необходимо окружить, изолировать от жидкости мембра-

ной. Таким образом, получились клетки, содержащие дыхательные 

белки. Ученые назвали эти клетки Эритроцитами, а белок, содержа-

щийся в эритроцитах, называется  Гемоглобин.  
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V. ОПЕРАЦИИ С ПОНЯТИЯМИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ  

ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 
 

Любая наука – это систематизированное знание. Критерий сис-

тематизированного знания – естественные, основанные на логике свя-

зи между понятиями, что с необходимостью позволяет рациональным 

путем выводить новые знания. В основе систематизации знаний ле-

жат операции с понятиями, что является фундаментом логического 

(рационального) мышления. 

 

1. Составление сборника понятий как важнейший этап 

алгоритма формирования знаний 
 

Приведем пример составления сборника понятий по теме «Эпи-

стемология». На основе этого примера студент может составить подоб-

ный фрагмент сборника понятий по любой теме любой дисциплины. 
                                                  

Сборник понятий 
 

Понятие Содержание Объем 

1 2 3 

Эпистемология 

(теория  

познания,  

гносеология)  

1) философско-методологическая 

дисциплина, в которой исследу-

ется знание как таковое, его 

строение, структура, функциони-

рование и развитие; 

 2) философская дисциплина, 

предметом исследования которой 

является одна форма познания – 

научное познание; 

3) раздел философии, в котором 

изучаются проблемы природы и 

возможностей познания, отно-

шения знания к реальности, ис-

следуются всеобщие предпосыл-

ки познания, выявляются усло-

вия его достоверности и истин-

ности; 

4) философское учение об истине 

и путях ее достижения (Янко 

Слава (Библиотека Fort/Da) 

http://yanko.lib.ru) 

I. Корреляция субъекта и 

объекта в познании. 

1.1. Классическая Э. 

(«логическая» Э. Ман-

гейм К. Структурный 

анализ эпистомологии. 

http://www.studfiles.ru/pre

view/1365172/). 

1.2. Неклассическая Э. 

II. По критериям истины 

(критериям познания) 

2.1. Онтологическая тео-

рия познания. 

2.2. Логическая эписте-

мология. 

2.3. Психологическая 

теория познания 

(Мангейм К. Структурный 

анализ эпистемологии 

http://www.studfiles.ru/pre

view/1365172/) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 

  III. По характеру детер-

минации сознания:  

3.1. Платоническая Э. 

3.2. Имманентистская Э. 

3.3. Трансцедентальная Э. 

IV.  

4.1. Онтологическая Э. 

4.2. Скептическая Э. 

4.3. Критическая Э. 

http://gumfak.ru/filos_htm

l/gubin/gub12.shtml 

Классическая 

эпистемология 

1) часть в теоретическую филосо-

фию наряду с учением о бытии – 

онтологией 

http://gumfak.ru/filos_html/gubin/g

ub12.shtml; 

2) эпистемология, основанная на 

принципах: критицизм (И. Кант), 

фундаментализм и нормативизм 
(античность: Фалес, Пифагор, 

Платон, Аристотель, представи-

тели новоевропейской филосо-

фии: Ф. Бэкон, Р. Декарт,  

Дж. Локк)  

http://referatwork.ru/philosophy_en

ter/section-5.html, субъектоцен-

тризм  (Р. Декарт), 

Наукоцентризм (Ф. Бэкон,  

Т. Гоббс, Дж. Локк) 

(http://naparah.com/filosofiya/0527

737.html) 

I. Основы познания. 

1.1. Сенсуалистическая 

теория познания  (сен-

суализм). 

1.2. Рационалистическая 

теория познания  (ра-

ционализм). 

1.3. Синтетическая тео-

рия познания 
 

Сенсуалисти-

ческая эписте-

мология (сен-

суализм) 

1. Направление гносеологии, при-

знающее ощущения и восприятия 

основной и главной формой по-

знания (чувственная форма позна-

ния). Основной принцип сенсуа-

лизма: «нет ничего в разуме, чего 

не было бы в чувствах». 

I. Центральная проблема 
эпистемологии: 
1.1. Сенсуализм мате-
риалистический (Ари-
стотель, Ф. Бэкон). 
1.2.  Сенсуализм идеали-
стический (Дж. Локк,  
Д. Юм, Дж. Беркли) 
 

http://gumfak.ru/filos_html/gubin/gub12.shtml
http://gumfak.ru/filos_html/gubin/gub12.shtml
http://referatwork.ru/philosophy_enter/section-5.html
http://referatwork.ru/philosophy_enter/section-5.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
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Продолжение табл. 
1 2 3 

 2. Направление в теории позна-

ния, согласно которому чувст-

венность является главной фор-

мой достоверного знания 

 

 

Материалисти-

ческий сенсуа-

лизм 

Сенсуализм,  усматривающий в 

чувственной деятельности чело-

века исходную связь его созна-

ния с внешним миром, а в пока-

заниях его органов чувств – от-

ражение этого мира 

Примеры:  

1. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

2. Сенсуализм Т. Гоббса. 

3. Ж. Ламетри. 

4. К. Гельвеций. 

5. Д. Дидро. 

6. П. Гольбах 

Идеалистиче-

ский сенсуа-

лизм 

Сенсуализм, усматривающий  в 

чувственной деятельности некую 

самостоятельную сферу сознания 

и бытия 

I. Идеалистические сис-

темы в истории филосо-

фии. 

1.1. Субъективно-

идеалистический.  

1.2. Объективно-

идеалистический 

Субъективно-

идеалистиче-

ский сенсуализм 

Направление идеалистического 

сенсуализма, основанное на фи-

лософской позиции субъектив-

ного идеализма 

Примеры: 

1. Субъективно-

идеалистический сен-

суализм Дж. Беркли 

(имманентный субъекти-

визм). 

2. Субъективно-

идеалистический сен-

суализм Д. Юма 

Объективно-

идеалистиче-

ский сенсуализм 

Направление идеалистического 

сенсуализма, основанное на фи-

лософской позиции объективно-

го идеализма 

Примеры:  

1. Теория познания Пла-

тона. 

2. Теория познания Пи-

фагора 

Рационалисти-

ческая эписте-

мология  

(рационализм) 

 

Направление гносеологии, при-

знающее лишь дедуктивные ло-

гические умозаключения осно-

вой познания  

I. Степень значения чув-

ственного опыта (вос-

приятия) в процессе по-

знания: 

1.1. Объективный ра-

ционализм  (Платон,  

Г. Гегель, К. Лейбниц). 

1.2. Субъективный ра-

ционализм 
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Продолжение табл. 
1 2 3 

Объективный 

рационализм 

Направление рационализма, ос-

нованное на философской пози-

ции объективного идеализма 

Примеры: 

1. Объективный рацио-

нализм  Платона. 

2. Объективный рацио-

нализм  Г. Гегеля (клас-

сическая теория позна-

ния). 

3. Объективный рацио-

нализм К. Лейбница 

Субъективный 

рационализм 

Направление рационализма, ос-

нованное на философской пози-

ции субъективного идеализма 

Примеры: 

1. Субъективный рацио-

нализм Р. Декарта. 

2. Субъективный рацио-

нализм  

Синтетическая 

эпистемология 

(теория позна-

ния) 

Направление классической эпи-

стемологии, признающее синтез 

чувств и разума как основу по-

знания 

Пример: синтетическая 

теория познания И. Канта 

Неклассическая 

эпистемология 

Эпистемология, основанная на 

принципах: посткритицизм, от-

каз от фундаментализма, отказ от 

субъектоцентризма, отказ от 

наукоценризма 

I. Ориентация на область 

знания. 

1.1.  Аналитическая  

эпистемология. 

1.2. Натуралистическая 

эпистемология. 

1.3. Социальная эписте-

мология  

Аналитическая 

эпистемология 

Направление эпистемологии, 
сущностью которого является:  
1) исследование проблематики 
познания через призму анализа 
языка; 
2) высокие требования по отноше-
нию к доказательности и аргумен-
тированности утверждений, пре-
тендующих на статус знания 

Примеры: 

1. Аналитическая  эпи-

стемология Б. Рассела. 

2. Аналитическая  эпи-

стемология Л. Витген-

штейна. 

3. Аналитическая эпи-

стемология Х. Патнэма  

Натуралисти-

ческая эписте-

мология  

Направление эпистемологии, 

ориентирующееся на достижения 

различных естественных наук. 

I. Ориентация на опре-
деленную естественную 
науку 
1.1. Натурализованная 
эпистемология (У. Ку-
айн), рассматривающая 
теорию познания как 
раздел психологии 
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Окончание табл. 
1 2 3 

  1.2. Генетическая эпи-

стемология (Ж. Пиаже) 

1.3. Эволюционная эпи-

стемология (К. Лоренц,  

Г. Фоллмер , К. Поппер, 

Ст. Тулмин  

Натурализо-

ванная эписте-

мология 

Раздел натуралистической эпи-

стемологии, ориентированная на 

психологию 

Пример: 

Натурализованная пси-

хология У. Куайна (тео-

рия познания как раздел 

психологии) 

Генетическая 

эпистемология 

Раздел натуралистической эписте-

мологии, ориентированная на изу-

чение закономерностей роста и 

развития человеческих знаний 

Пример: 

Генетическая эпистемо-

логия  Ж. Пиаже 

Эволюционная 

эпистемология  

Раздел натуралистической,  

рассматривающая рост знания 

как продукт биологической  

эволюции  

Примеры: 

1. Эволюционная эпи-

стемология К. Лоренца. 

2. Эволюционная эпи-

стемология Г. Фоллмера. 

3. Эволюционная эпи-

стемология К. Поппера 

Социальная 

эпистемология 

Эпистемология,  ориентирую-

щаяся на модели социогумани-

тарного знания и акцентирующая 

центральное значение общества в 

процессе производства и распро-

странения знания 

Примеры: 

1. Социальная эпистемо-

логия М.Фуко. 

2. Социальная эпистемо-

логия Д. Блура. 

3. Социальная эпистемо-

логия Т. Куна. 

4. Социальная эпистемо-

логия Э. Голдмана 
 

2. Реализация понятий через вопросы-суждения 
 

Логика выработала понятие «суждение» как вторую форму мыс-
ли (напомним: первая форма мысли – понятие). Из всего объема по-
нятия суждение достаточно рассмотреть простое категорическое су-
ждение. Это два понятия, соединенные между собой глаголом-
связкой. Отсюда следует, что об одном и том же объекте или процес-
се мы можем сформулировать сколь угодно суждений в зависимости 
от глубины проникновения в их сущность, отражая их внутреннюю 
природу и многообразные закономерные  связи с другими объектами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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и процессами. Но эти интеллектуальные усилия должны быть чем-то 
вызваны.  

Познание закономерностей начинается с вопроса. Каждый во-
прос предполагает ответ. Вопрос и ответ представляют собой единст-
во противоположностей: вопрос выступает как анализ, а ответ требу-
ет синтеза, т. е. подведения особенного под общее. Вопросы в смы-
словом плане делятся на проблемные и непроблемные. Проблемные 
вопросы в соответствии с двумя формами мысли делятся на вопросы-
понятия и вопросы-суждения. В то время как вопрос-понятие имеет 
одинарное принуждение (требует раскрыть понятие по содержанию и 
объему), вопрос-суждение имеет двойное принуждение (требует рас-
крыть два понятия по содержанию и объему, а также установить 
связь между ними). 

Для составления вопросов-суждений используется синонимиче-
ский ряд вопросительных слов, который отражает существенные при-
знаки окружающего мира, которые составляют мировоззренческие ори-
ентиры и соответствуют диалектическим законам.  

В соответствии с указанной закономерностью приведем сино-
нимический ряд вопросительных слов: 

1. Как доказать, что…? 
2. Чем объяснить, что…? 
3. Когда…? 
4. В каком случае…? 
5. Каким образом…? 
6. Вследствие чего…? 
7. Почему…? 
Как мы уже подчеркивали, структура суждения включает в себя 

два понятия, объединенных глаголом-связкой, отсюда – структура 
вопроса-суждения: 

 
 

       С                       Глагол -связка                        ? 

 

Вопросы-суждения обладают уникальными дидактическими 
возможностям как в отношении формирования метода мышления, так 
и в отношении мониторинга уровня данной интеллектуальной спо-
собности. 

1. Возможность конспектировать до логического предела любой 
объем текста (абзац, параграф, тему и т. д.). В качестве источника 
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информации может выступать таблица, натуральный объект, геогра-
фическая карта, модель, муляж, телевизионная передача, дополни-
тельная литература.   

2. Возможность отражения всеобщих признаков окружающего 
мира, без чего невозможно ни выявить, ни разрешить противоречия, 
поэтому вопросы-суждения правомерно рассматривать как главный 
«технологический» прием способа диалектического обучения. 

3. Возможность определять объем знаний любого человека. 
Объем знаний человека определяется количеством его суждений. 

4. Материализация объема знаний человека, служащая основой 
для  объективной оценки знаний ученика. 

Приведем несколько вопросов-суждений по теме «Мейоз»: 
1. Вследствие чего в клетках поддерживается видовое постоян-

ство числа хромосом? 
2. Чем объяснить, что митозу предшествует синтез ДНК? 
3. Каким образом при половом размножении в клетках поддер-

живается постоянство числа хромосом? 
4. Когда в клетках происходит уменьшение числа хромосом вдвое? 
5. Каким образом митоз отличается от мейоза? 
 Вопросы-суждения могут занимать различное место в структу-

ре лекции, практического занятия, семинара, самостоятельной работы 
студентов и принимать многообразные форма применения.  

                      
Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
студента и определяется учебным планом. Цель самостоятельной ра-
боты студентов – овладение фундаментальными знаниями, профес-
сиональными умениями и навыками, опытом творческой, исследова-
тельской деятельности. Самостоятельная работа студентов обеспечи-
вает формирование профессиональной компетенции, воспитывает по-
требность в самообразовании, способствует развитию активности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. 

В образовательном процессе по дисциплине выделяется два вида 
самостоятельной работы:  

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняет-

ся на учебных занятиях под непосредственным руководством препо-

давателя и по его заданию. Самостоятельная работа студентов в ауди-
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торное время весьма многообразна и может предусматривать: состав-

ление вопросов-суждений, работу с понятиями (определение, объем, 

ограничение и обобщение понятий, составление фрагментов понятий, 

выявление диалектических противоречий в естественно-научном ма-

териале), выполнение контрольных  работ.  

 Целью внеаудиторной самостоятельной работы является фор-

мирование знаний по дисциплине, систематизация знаний, формиро-

вание умений и навыков и овладение опытом творческой, исследова-

тельской деятельности. Этот вид самостоятельной работы способст-

вует развитию самостоятельности, ответственности и организованно-

сти, творческому подходу к решению проблем учебного и профес-

сионального уровней. Внеаудиторная самостоятельная работа являет-

ся обязательной для каждого студента, а ее объем определяется учеб-

ным планом специальности. 

Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы включают: 

– составление сборников понятий по актуальным понятиям; 

– работа с текстами в форме составления вопросов-суждений; 

– подготовка к регламентированной дискуссии (10-минутное со-

общение), подготовка презентации по определенной проблеме; 

– подготовка к текущему тестированию, к различным формам 

промежуточной и итоговой аттестации (тестированию, контрольной 

работе, зачету); 

– самостоятельное выполнение практических заданий репродук-

тивного типа (ответы на вопросы, тренировочные упражнения,  тесты); 

– написание реферата. Подготовка к защите (представлению) 

реферата на семинарском занятии. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом 

в соответствии с рабочей программой по дисциплине. 
      

Оценочные средства для контроля успеваемости 

и результатов освоения учебной дисциплины 

 

При использовании модульно-рейтинговой системы обучения 

студент может максимально набирать 100 баллов. На основании на-

бранных баллов, успеваемость студентов определяется отметками 

«зачтено» или «не зачтено». 

Студент сам делает заявку на  оценку на практических занятиях, 

лекциях и при выполнении самостоятельной внеаудиторной работы: 
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Номер Вид логической операции Кол-во баллов 

1 
Вопрос-суждение, составленный  в аудиторной рабо-

те 
1 

2 
Вопрос-суждение, составленный  в самостоятельной  

работе 
0, 5 

3 Объем понятия по каждому основанию деления 2 

4 
Изображение отношения понятий в виде кругов Эй-

лера 
1–3 

5 Выявленное противоречие в учебном материале 2 

6 Предложенная гипотеза 1 

7 Возражение на высказанную гипотезу 3 

8 Разрешение противоречия 2 

9 Выступление в регламентированной дискуссии. 2–3 
 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов, 

студенту «автоматически» выставляются следующие оценки: 
 

Сумма баллов Оценка 

Не более 60  Не зачтено 

От 61 до 100 Зачтено 
 

По результатам проведения зачета студенту могут быть выстав-

лены следующие оценки: 

 отметка «зачтено» выставляется студентам, успешно сдавшим 

зачет и показавшим глубокое знание теоретической части курса, уме-

ние проиллюстрировать изложение практическими приемами и рас-

четами, проявившим творческие способности в понимании, изложе-

нии и использовании учебно-программного материала, полно и под-

робно ответившим на вопросы билета и вопросы экзаменатора. Кроме 

того, допускаются незначительные ошибки при ответе на вопросы, 

указывающие на наличие несистематичности и пробелов в знаниях, 

но демонстрирующие способность к их самостоятельному восполне-

нию и обновлению в ходе практической деятельности; 

 отметка «не зачтено» выставляется, если студент показал су-

щественные пробелы в знаниях основных положений теории, кото-

рые не позволяют ему приступить к практической работе без допол-

нительной подготовки, не ответил на  вопросы билета или членов эк-

заменационной комиссии.  

Допускается присвоение студенту дополнительных баллов за 

общую активность при изучении курса, поведение, индивидуальное 

выступление на семинаре и т. д. Сумма всех премиальных баллов по 

дисциплине не должна превышать 15.  
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Премиальные баллы учитываются только при выведении семе-

стровой (курсовой) оценки, при этом итоговая сумма баллов, набран-

ная конкретным студентом при изучении дисциплины, включая пре-

миальные, не может превышать 100. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Автор отдает себе отчет в том, что чтение данного материала не 

представляет собой легкого путешествия по закономерностям позна-

ния. Однако если студент сделал над собой интеллектуальное усилие, 

то сознание отблагодарит его за то, что оно приобрело, наконец-то, 

разумный, эффективный инструмент познания. Если читатель сделал 

для себя самое главное открытие в его жизни: «Мыслить легко, пото-

му что процесс познания естественным образом укладывается в зако-

номерности и схемы», – то автор будет считать, что пособие достигло 

своей цели.   

Таким образом, сознательное усвоение учебного материала, его 

систематизация в сознании укладываются в определенный алгоритм.  
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