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ВВЕДЕНИЕ 

 

   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 обстоятель-

ство, усиливающее конфликт между коллективным информативным 

достоянием высокоразвитого общества и индивидуальным сознани-

ем.  

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.  

Для разрешения выявленного нами противоречия человеческая 

культура выработала средство – это диалектический метод познания, 

детально разработанный великим философом Георгом Гегелем и 

страстным, честным, убежденным последователем Гегеля в Совет-

ской России Эвальдом Ильенковым. 
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1. ДИАЛЕКТИКА КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ  
1. «Совокупность знаний, умений и навыков» или культура 

мышления? 
Нормативно-правовой базой профессиональной деятельности 

любого вуза сегодня служат, безусловно, Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012 г., а также федеральные государствен-
ные образовательные стандарты для направлений бакалавриата и ма-
гистратуры, предусмотренные данным законом (ст. 2, п. 6). 

Внимательное прочтение Закона об образовании в Российской 
Федерации и ФГОС почти по всем направлениям бакалавриата выяв-
ляет не только грубое нарушение, но и полное несоблюдение логиче-
ского закона непротиворечия, что ставит под серьезное сомнение 
профессиональную компетентность государственных чиновников, 
депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, под-
писавшихся под данным документом, определяющим в конечном 
итоге состояние нашего общества.  

Выделим подвергаемые нами логическому анализу одно из видо-
вых (существенных, отличительных) признаков понятия «образование», 
данного в исследуемом законе: «образование – …совокупность приоб-
ретаемых знаний, умений и навыков…» (гл. 1, ст. 2, п. 1). 

ФГОС же, предусмотренный этим же законом (гл. 1, ст. 2, п. 6), 
по большинству направлений бакалавриата на первое место выдвига-
ет требование: «Выпускник должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: владением культуры мышления, спо-
собен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения…». Бегло заметим, что в данном 
пособии мы не ставим задачи лингвистического анализа Закона об 
образовании и ФГОС, однако рассудок возмущен выражением: «об-
ладать … владением».  

Сосредоточимся на «совокупности приобретаемых знаний» и 
«культуре мышления» как противоречащих друг другу понятиях.  

Выражение «совокупность знаний, умений и навыков» лишено 
смысла. Знания – это усвоенная информация, значит, приведенная в 
строгую систему, позволяющую из имеющихся знаний выводить но-
вые, а значит прогнозировать ситуацию и управлять ею. Знания по 
своей сути не могут составлять совокупности (слово «совокупность» 
происходит от «купа», «куча»), иначе это будут сведения, по сути 
своей, разрозненные, представляющие мир фрагментарно, разорван-
но. И в довершение полной бессмыслицы закон добавляет к «сово-
купности знаний» умения и навыки. И вот эта «куча» никак не взаи-
мосвязанных между собой так называемых знаний, умений и навыков 
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объявляется законом «общественно значимым благом» (гл. 1, ст. 2, 
п. 1)?! Вряд ли с «совокупностью знаний, умений и навыков» нам 
подвластна модернизация и инновации!  

Однако определяющей и доминирующей общекультурной ком-

петенцией, предусмотренной федеральным государственным образо-

вательным стандартом, выступает культура мышления. Но культура 

мышления начисто отвергает бессмысленную и общественно вред-

ную «совокупность знаний, умений и навыков»! 

Гражданская позиция, в противоположность государственной 

позиции, субъектов образовательного процесса основана на призна-

нии концептуального положения, что именно формирование культу-

ры мышления и выражает собой сущность образовательного процесса 

в самых глубоких его основаниях. В силу этого обстоятельства поня-

тие «культура мышления» требует серьезного и глубокого осмысле-

ния.  

После анализа разнообразных научных определений понятия 

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

есть культура. Задачей нашего рассмотрения не является четкое раз-

деление культуры на материальную и духовную. Другими словами, 

все, что произведено в процессе труда, является искусственным. Ис-

кусственное представляет собой преобразованное естественное. Ис-

пользуя диалектические категории, скажем: культура представляет 

собой снятую природу. Что такое разнообразные пластмассы, каучук, 

резина, современные ткани, бензин, наконец? Это преобразованная в 

процессе труда нефть, т. е. природа!  

Таким образом, культура – это преобразованная природа. Такое 

преобразование происходит в процессе трудовой деятельности чело-

века. Труд – это преобразовательная, целесообразная и опосредство-

ванная орудиями труда деятельность. Заметим, что возможность пре-

образования природных объектов заложена в самой сущности (про-

исхождении) этих объектов. 

Далее нам предстоит краткий анализ понятия «мышление». Если 

мы обратимся к научным источникам, то попадем в подобную ситуа-

цию с понятием «культура». Попытаемся также выделить сухой оста-

ток из многообразных определений этого понятия. Мышление – это 

содержание сознания. Сознание – это способ отражения окружающе-

го мира человеком в противоположность инстинкту, свойственному 

животным. Инстинкт основан на анализе. В мышлении же человек 

органически соединяет анализ и синтез, что позволяет человеку абст-
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рагироваться от несметного числа отдельных фактов и выделять су-

щественное общее. Именно абстрактный (рациональный) характер 

мышления является основой производства орудий труда и, следова-

тельно, преобразовательной деятельности. Однако чтобы преобразо-

вать что-то, необходимо познать сущность (природу) подлежащей 

преобразованию вещи. Как известно, познание членится на два уров-

ня: 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 мы стремимся формиро-

вать действительно профессионала, а не дилетанта, то необходимо 

пересмотреть самую сущность образовательного процесса. В основу 

образовательного процесса необходимо положить преобразование 

сознания, т. е. поднять мышление человека с уровня рассудка до 

уровня разума.  

Однако Закон об образовании в РФ, определяя понятие «обуче-

ние», обрекает студента и будущего выпускника оставаться на уровне 

рассудка, т. е. на том уровне, который ему дан от природы (практиче-

ски – животный инстинкт): обучение – целенаправленный процесс 

организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями и навыками.  

Как видим, ФГОС (предположим, что его содержание составле-

но осознанно), ставит великую и гуманнейшую задачу: в полной мере 

реализовать природный потенциал человека – мыслить на человече-

ском – разумном – уровне.  

Типология разума еще не отстроена в достаточной степени. Тем 

не менее уже ясно, что разум полагается сегодня как присущее субъ-

екту универсальное средство организации деятельности. Той дея-

тельности, которая предстает целеполагающей и дает возможность 

эффективного исполнения замыслов, достижения целей без отрица-

тельных последствий.  
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Итак, если мы ставим перед собой задачу формирования разума 

на основе рассудка, значит, мы должны войти через содержание лю-

бой предметности в человеческую субъективность, раздвигая ее ис-

ходно-потенциальные возможности (рассудок – природу) до их логи-

ческих пределов и 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. И это уже стало фактом, на который опирается педа-

гогическое мышление и которым оно оправдывает себя, тем самым 

консервируя сложившиеся формы учебного процесса. И этот факт за-

крепляется Законом об образовании в Российской Федерации. 

Бесспорно, учебный процесс призван в первую очередь форми-

ровать знания обучающихся. Знание – это усвоенная информация. 

Усвоить информацию – значит свободно ею оперировать, подобно 

принадлежащей тебе вещью. Главное условие усвоения информа-

ции – ее осмысление. Чтобы сделать мышление предмета свободным, 

или, что то же самое, быть свободным внутри этого предмета, необ-

ходимо предельно раздвинуть смысловое пространство любого пред-

мета, т. е. уловить его всеобщую логику. Эта возможность и необхо-

димость заключена в диалектическом способе познания, представ-

ляющем собой нерасторжимое единство формальной и диалектиче-

ской логики. Мир диалектичен, следовательно, и способ его познания 

должен быть соответствующим. 

Наша школа очень далека от реального процесса усвоения ин-

формации. Как говорил Г. Гегель еще в XVIII веке, «…и не овладевая 

вещью, возможно играть словами. Но в этом виновато не слово, а 

полное недостатков, неопределенное, бессодержательное мышле-

ние…Переход к мышлению есть … тождество разума и способа су-

ществования». 

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 профессиональ-

ное образование. Содержание образования в первую очередь должно 

позаботиться о логике формирования конкретно-всеобщего, что зада-

ет необходимость умного вхождения в содержание предмета, а зна-

чит, с необходимостью формирует ум. Научиться формировать тео-

ретическую абстракцию и удерживаться в рамках ее определенно-

сти – необходимое условие культуры ума. Таким образом, мы поло-

жим конец вечному заклятию нашей школы – где на место действи-

тельной проблемы знания – как знания (познания) предмета подстав-

ляется лишь внешнее представление о нем. Именно такие мертвые 

факты и представляет обучающимся наш образовательный процесс, 

отчего и происходит деградация общеобразовательной и высшей 

школы, и что, к великому общественному разочарованию, закреплено 

в законе.  

Углубить познание материи до познания субстанции: чтобы 

найти причины явлений, т. е. найти начало предмета, которое в даль-

нейшем выразилось в многообразии форм. С другой стороны, дейст-

вительное познание причины есть углубление познания от внешности 

явлений к «субстанции». Этот метод развития понятий – от абстракт-

ного к конкретному, т. е. от понимания субстанции к пониманию 

форм ее проявления (саморазличения), – как раз и создал возмож-

ность научно понять все те очевидные, на поверхности явлений на-

блюдаемые, факты, которые при ином подходе оставались бы мисти-

чески загадочными. Другими словами, в учебном процессе необхо-

димо лишь вывести подход, общий подход к познанию единого и 

многообразного мира. В этом и заключается культура мышления. И 

таким подходом, безусловно, является диалектика. Культура мышле-

ния есть диалектическое мышление.  

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. 

Вне понимания движения этих всеобщих форм вряд ли можно 

серьезно говорить о возможности разумно выстроить педагогический 
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процесс и обусловить становление человеческой личности. Ведь лич-

ность есть образование культурно-историческое, удерживающее со-

бой идеальный состав действительности.  

Продолжая критически анализировать все ту же статью закона, 

обнаруживаем полное игнорирование диалектического подхода, т. е. 

отсутствие культуры мышления, авторов, которые сами же требуют 

эту культуру мышления от студентов в ФГОС: обучение – целена-

правленный процесс организации деятельности обучающихся по ов-

ладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобрете-

нию опыта деятельности, развитию способностей, 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.  

В свою очередь, теоретической базой, хотя и неосознаваемой, 

этой догмы выступает взгляд на тождество мышления и бытия как на 

вызывающе парадоксальный тезис, несовместимый со здравым смыс-

лом. Именно тождество мышления и бытия встает как проблема со-

ответствия способа существования человека в мире, его образа жизни 

«образу жизни» самого этого мира. Осмысленное существование в 

отличие от бессмысленного, животного, предполагает разум и волю, 

активное построение стратегии жизни, цели, ценности. «Мысли так, 

как действует Космос» – заповедь античной мудрости. 

Вопрос об отношении мышления к бытию есть, таким образом, 

вопрос об отношении логики поступков к логике вещей.  

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 

отношении противоречия. Через разрешение противоречия новая 
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вещь, обладающая новыми качественными признаками на фундамен-

те таковых предыдущей вещи.  

Современная техника достигла небывалых темпов развития, все 

сферы жизни человека крайне динамичны. Это же очевидно, что в со-

временном информационном мире востребован не пресловутый на-

вык, а гибкость мышления, способного моментально оценивать си-

туацию, т. е. видеть противоречия системы и находить их разрешение 

на основе законов разумного (диалектического) мышления. Навык 

сыграл свою положительную роль во времена ручного и промышлен-

ного производства. Изменились исторические условия (наука стано-

вится главной производительной силой), и навык обратился в свою 

противоположность – из двигателя прогресса он превратился в его 

тормоз. И этот «тормоз» как общественное благо представлен в Зако-

не об образовании! Культура мышления заключается в том, что на-

выки и пластичность мышления необходимо рассматривать как диа-

лектическое единство противоположностей. Пластичность мышле-

ния, разрешая противоречия стереотипного мышления и основанных 

на нем навыков, выводит сознание человека на качественно новый 

уровень. ФГОС ВО в рамках общекультурных компетенций предъяв-

ляет требование «… способен к постановке цели и выбору путей ее 

достижения», что вполне согласуется с требованием гибкости, пла-

стичности мышления. Гибкость ума выражается в подвижности мыс-

лительных процессов, умении учитывать меняющиеся условия умст-

венных или практических действий и в соответствии с этим менять 

способы решения задач. Гибкости мышления противостоит инерт-

ность мышления. Человеку инертной мысли свойственно воспроизве-

дение усвоенного. Гибкость ума – обязательное качество современно-

го человека. Следовательно, без изменения способа мышления, ко-

ренного изменения познавательного инструментария субъекта не 

будет эффективным само практическое действие. Именно форми-

рующиеся в системе знания, умения и навыки, а не данные в сово-

купности, способны адекватно отражать мир: природу, общество и 

сознание. Мы находимся в начальной стадии информационного об-

щества. Нас ожидают еще более масштабные проблемы. Стратегиче-

ская судьбоносная задача состоит в том, чтобы сохранить контроль 

над этими новыми проблемами. Наше время настоятельно требует 

развития нового типа научного мышления, нацеленного в полной ме-
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ре как на производство новации, так и на оценку ее последствий нега-

тивного характера. 

Как показал наш краткий логический анализ лишь одной статьи 

Закона об образовании в Российской Федерации, профессиональное 

образование обнаруживает свое беспомощное барахтанье в сетях ус-

тоявшихся стереотипов и, что самое общественно опасное и вредное, 

закреплено законом. Однако, справедливости ради, отметим, ФГОС 

пытается совершить некоторый прорыв в подходах к профессиональ-

ному образованию, однако это делается непоследовательно, спонтан-

но, без теоретико-методологических оснований.  

Глубокие противоречия между законом и ФГОС ставят субъек-

тов образовательного процесса в тупик: если я буду формировать 

культуру мышления (требования ФГОС ВО), то я как законопослуш-

ный гражданин нарушу закон, а если я как законопослушный гражда-

нин буду исполнять Закон (гл. 1, ст. 2, п. 1, 2) о «совокупности зна-

ний, умений и навыков», то я не выполню требований ФГОС ВО 

(гл. 1, ст. 2, п. 6), требующих формирования «культуры мышления, 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения».  

И соответствующий выбор определяет важнейшие последствия: 

экономическую, социальную, политическую ситуацию в России.  

 

2. Теоретико-методологические основания диалектиче-

ского подхода к образовательному процессу 

Биологическая эволюция животного мира с объективной зако-

номерностью привела к появлению вида Человек разумный. Основы-

ваясь на диалектике Гегеля, осуществим краткий анализ этого про-

цесса.  

Эволюция многоклеточных животных началась от кишечнопо-

лостных. Эти примитивнейшие существа (современные актинии, пре-

сноводная гидра) способны были реагировать на все раздражения 

единственным способом – сжиматься в комочек. Другими словами, 

они не обладали способностью анализировать характер и природу 

раздражителя; их простейшая нервная система обладала только спо-

собностью синтеза. (Сравните: даже один и тот же раздражитель – 

школьный звонок – вызывает различные ответные реакции людей. 

Звонок в начале урока – ученики идут в класс, звонок в конце урока – 

ученики выходят из класса.)  
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Противоречие кишечнополостных: с одной стороны – наметив-

шаяся функциональная дифференциация клеток, связанная с появле-

нием многоклеточности, а с другой стороны – недостаточный уро-

вень дифференциации нервных клеток – не позволял этой группе жи-

вотных широко расселяться и активно приспосабливаться к разнооб-

разным условиям. Таким образом, вклад кишечнополостных в гло-

бальный круговорот веществ был ничтожным. Как нам известно из 

диалектики Гегеля, любое противоречие – это источник всякого раз-

вития: старая вещь, в которой противоположности перешли в свое 

крайнее отношение – противоречие, выводит из себя качественно но-

вую вещь посредством актуализации того качества, которое этой ве-

щью отрицалось прежде (диалектический закон отрицания отрица-

ния, или закон снятия). Так, синтез кишечнополостных отрицал свою 

противоположность – анализ. Теперь же, разрешая противоречия син-

теза, актуализируется анализ. Естественный отбор закрепляет живот-

ных с хорошо развитыми анализаторами – органами чувств. Тут 

можно привести примеры высочайшего уровня развития зрения и 

обоняния у насекомых, слуха у летучих мышей, навигационных спо-

собностей у птиц. Эти примеры бесконечны, потому что именно бла-

годаря развитым анализаторам и анализу разнообразные виды живот-

ных заняли разнообразные экониши, идеально приспособившись к 

своим узким условиям существования. Именно – идеально, совер-

шенно! Вспомним Сократа: «Не достигай совершенства, а только 

стремись к нему. Гоняться за излишествами – значит гоняться за ли-

шениями». Совершенство таит в себе опаснейшие противоречия. По 

закону единства противоречий (диалектической взаимооборачивае-

мости), как только вещь достигает совершенства, она оказывается в 

исходной позиции. Животные, достигнув высочайшего уровня при-

способленности посредством совершенных анализаторов, в очеред-

ной раз поставили эволюцию перед лицом противоречия: с одной 

стороны, узкие приспособления на основе анализаторов гарантирова-

ли выживание и активное участие в поддержании стабильности био-

сферы, с другой стороны, именно эти совершенные приспособления 

обеспечивали жизнь животным в очень узких условиях обитания, что 

ставило на грань существования биосферы при непредсказуемом из-

менении внешних условий на Земле.  

 В таких условиях развития биосферы потребовались организмы, 

обладающие еще более совершенными анализаторами. Но такой по-
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ворот событий привел к противоположному результату – новый био-

логический вид был отброшен к исходным позициям: на смену ана-

лизу приходит тот синтез, который отрицался анализом. Но, по зако-

ну снятия, отрицаемый признак никуда не исчезает, а остается в со-

ставе новой вещи. Этот новый биологический вид Человек разумный, 

отрицая анализ, актуализирует противоположный анализу синтез, но 

анализ остается в органическом единстве с синтезом. На смену жи-

вотному инстинкту приходит противоположный способ отражения 

мира – сознание. Человек лишился в значительной степени органов 

чувств, приобретя способность обобщения. Именно обобщение га-

рантировало новому биологическому виду относительную независи-

мость от природных условий. Теперь человек приспосабливает среду 

к себе, а не приспосабливается к среде, как животное. Выявляя об-

щие, существенные, отличительные признаки разнообразных предме-

тов, человек изготавливает орудия труда, с помощью которых и про-

исходит приспособление среды к человеку. Итак, нам предстоит 

серьезно и вдумчиво разобраться в этой отличительной способности 

человека – абстрагирование.  

Теоретическая абстракция определена противоречием в разви-

тии предмета. Она вырабатывается как средство теоретического раз-

решения его, поэтому содержательно всегда связана с исходными 

противоположностями, выступает абстрактным (односторонним) вы-

ражениям их единства. Этим же обстоятельствам определяется и гра-

ница ее применимости. Поэтому любая абстракция должна мыслить-

ся как результат предшествующего движения, и мыслящее сознание 

всегда удерживает в этой абстракции снимаемые ею определения.  

Поскольку абстракция вырастает из противоречия как форма его 

разрешения, постольку момент тождества в ней представлен с доста-

точной очевидностью: разрешение противоречия есть отождествле-

ние его противоположных моментов. Это и создает иллюзию ее фор-

мально-эмпирического образования. Кажется, что абстракция фикси-

рует 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 отношение. Она мыслится 

тут лишь как отношение самотождественности, как тавтология. Но 

отношение, фиксируемое теоретической абстракцией, тем богаче и 

тем больше имеет научного смысла, чем больше различий оно в себе 
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заключает. Ясно, что предельной формой отношения является проти-

воречие, т. е. отношение противоположностей. Это объективный пре-

дел и граница вещи. Поэтому любая абстракция имеет смысл, если 

она выражает некоторое отношение. 

Абсолютным логическим пределом отношения являются тожде-

ство и противоречие: с одной стороны, это отношение тождественно-

го, а с другой – отношение противоположного. И развитие абстрак-

ции заключается в ее движении от тождества противоречию, ее объ-

ективному пределу, за границей которого она уже недействительна. 

Переход через этот предел означает образование новых абстракций – 

переход как разрешение противоречия наличной абстракции.  

 

3. Идеализация как логическая основа процесса форми-

рования 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.  

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 же мало идеальное, 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. Именно отсюда он 

выводил различие между определением, выражающим существо де-

ла, т. е. идеальный образ объекта, и номинально-формальной дефи-

ницией, фиксирующей более или менее случайно выхваченное свой-

ство объекта, его внешний признак. Например, круг можно опреде-

лить как «фигуру, у которой линии, проведенные от центра к окруж-

ности, равны». Однако такая дефиниция совсем не выражает сущно-

сти круга, а только некоторое его свойство, к тому же свойство про-
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изводное, вторичное. Другое дело, когда дефиниция будет заключать 

в себе ближайшую причину вещи. Круг – фигура, описываемая ка-

кой-либо линией, один конец которой закреплен, а другой подвижен. 

Во втором случае человек и владеет адекватной идеей, т. е. идеаль-

ным образом вещи, а не только знаками, выраженными в словах. Это 

глубокое, притом материалистическое понимание природы идеально-

го. Идеальное существует там, где налицо способность воссоздать 

объект в пространстве, опираясь на слово, на язык. Определение иде-

ального, таким образом, сугубо диалектично. Это то, чего нет и вме-

сте с тем есть, то, что не существует в виде внешней, чувственно вос-

принимаемой вещи, и вместе с тем существует как деятельная спо-

собность 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, и 

только человек перестает сливаться с формой своей жизнедеятельно-

сти, он отделяет ее от себя и, ставя перед собой, превращает в пред-

ставление.  

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

дивидом всеобщих форм человеческой деятельности, определяющих, 

как цель и закон, волю и способность индивида к деянию. Идеальное 

выступает для индивида как особый предмет, который он может це-

ленаправленно изменять в согласии с требованиями (потребностями) 

деятельности. Напротив, если идеальный образ усвоен индивидом 

лишь формально, как жесткая схема и порядок операций, без пони-

мания его происхождения и связи с реальной действительностью, ин-

дивид оказывается неспособным относиться к такому образу крити-

чески, 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 согла-

сии с ней. В данном случае, собственно говоря, не индивид действует 

с идеальным образом, а, скорее, догматизированный образ действует 

в индивиде и посредством его. Здесь не идеальный образ оказывается 

деятельной функцией индивида, а, наоборот, индивид – функцией об-

раза, господствующего над его сознанием и волей как извне заданная 

формальная схема, как отчужденный образ, как фетиш, как система 

непререкаемых правил, неизвестно откуда взятых. Такому сознанию 
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как раз и соответствует идеалистическое понимание природы идеаль-

ного.  

По выражению К. Маркса, «…Существеннейшей и ближайшей 

основой человеческого мышления является как раз изменение приро-

ды человеком, а не одна природа как таковая, и разум человека разви-

вался соответственно тому, как человек научался изменять природу». 

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 приро-

дой становится органом его деятельности, органом, который он при-

соединяет к органам своего тела…». 

В этом как раз и заключается секрет универсальности человече-

ской деятельности.  

Поэтому законы человеческой деятельности и есть прежде всего 

законы того естественного материала, из которого построено «неор-

ганическое тело человека», предметное тело цивилизации; законы 

движения и изменения предметов природы, превращенных в органы 

человека. 

Мы обязаны определить категорию «идеального» в ее всеобщем 

виде, а не через указание на его особенную разновидность. Иван есть 

человек, а не наоборот. 

«Животное непосредственно тождественно со своей жизнедея-

тельностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно 

есть эта жизнедеятельность. Человек же делает свою жизнедеятель-

ность предметом своей воли и своего сознания».  

Это значит: деятельность животного направлена только на 

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

на свои собственные формы жизнедеятельности. Это деятельность, 

направленная на самое себя, – то, что немецкая классическая фило-

софия изобразила как специфическую особенность «духа», как реф-

лексию, как самосознание.  

Сознание и воля проявляются у человека только потому, что у 

человека имеется уже особый, отсутствующий в животном мире, 

план жизнедеятельности, деятельность, направленная на усвоение 

специфически общественных, чисто социальных по своему происхо-

ждению и существу, и потому никак не закодированных в нем биоло-

гически форм жизнедеятельности. 
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Родившееся дитя человеческое имеет перед собой, вне себя не 

только внешний мир, но и колоссально сложную систему культуры, 

требующую от него таких способов поведения, которые генетически 

(морфологически) в его теле никак не закодированы, вообще никак не 

представлены. Здесь речь идет не о корректировании готовых схем 

поведения, а об усвоении таких способов жизнедеятельности, кото-

рые не имеют вообще никакого отношения к биологически необхо-

димым формам реакции его организма на вещи и ситуации. 

Вот этот-то мир форм общественно-человеческой жизнедея-

тельности и противостоит родившемуся человеку, точнее – биологи-

ческому организму. Противоречие: наличие этого специфически че-

ловеческого объекта мира вещей, созданных человеком и для челове-

ка, и есть условие сознания и воли. 

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 

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.  

Рассуждая об искусстве и общественном идеале, М. Лифшиц 

пишет: «Идеализм – законный, естественный плод того мира, где 

«вещи обретают человеческие свойства, а люди опускаются до уров-

ня вещественной силы, где вещи наделяются «духом». 

Идеальность есть характеристика вещей, но не их естественно-

природной определенности, а той определенности, которой они обя-

заны труду, преобразующе-формообразующей деятельности общест-
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венного человека, его целесообразной, чувственно-предметной ак-

тивности. 

Идеальная форма – это форма вещи, созданная человеческим 

трудом. 

Именно поэтому человек и созерцает «идеальное» как вне себя, 

вне своего глаза, вне своей головы существующую объективную ре-

альность. Поэтому, и только поэтому, он так часто и так легко путает 

«идеальное» с «материальным», принимая те формы и отношения 

вещей, которые он сам же и создал, за естественно-природные формы 

и отношения этих вещей, исторически-социально «положенные» в 

них формы – за природно-врожденные им свойства, исторически пре-

ходящие формы и отношения – за вечные и не могущие быть изме-

ненными формы и отношения между вещами, –за отношения, дик-

туемые законами природы.   

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

мимо него никакого идеального нет. Но человек при этом понимается 

не как отдельный индивид с его мозгом, а как реальная совокупность 

всех общественных отношений», завязывающихся между людьми во-

круг одного общего дела, вокруг общественного производства их 

жизни. Идеальное и существует внутри так понимаемого человека, 

ибо внутри так понимаемого человека находятся все те вещи, кото-

рыми «опосредованы» общественно производящие свою жизнь инди-

виды, и слова языка, и книги, и статуи, и храмы, и прежде всего ору-

дия труда. В них-то, в этих вещах, и существует «идеальное», как оп-

редмеченная в естественно-природном материале «субъективная» це-

лесообразная 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. 

Абстрактное – это не синоним умственного отвлечения только, в 

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

рактное понимается как один из ясно очерчивающихся моментов 

конкретного – как частичное, односторонне неполное (потому всегда, 
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по необходимости, ущербное) проявление конкретного, отделившееся 

или отделенное от него, относительно самостоятельное образование, 

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. Честный и преданный гегельянец советского периода 

Э.В. Ильенков, не относившийся к «нотариально заверенным мар-

ксистам», пишет: «Объект (предмет) науки, по Марксу, – научного 

мышления – всегда представляет собой диалектическое единство аб-

страктного и конкретного – единства тождества и различия всех его 

моментов – сторон, форм существования, форм его саморазличения. 

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 оказы-

вается, с точки зрения Маркса, объектом деятельности мышления. И 

это целое должно «витать перед нашим представлением как предпо-

сылка» всех специально-теоретических операций. 

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 и оставаясь теми же самыми, что и до него, – этот взгляд всегда 

был и остается той почвой, на которой никакая диалектика появиться 

не может.  
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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-то и совершается в восхождении от абстрактного к кон-

кретному – последовательное прослеживание связи частностей («аб-

страктных» моментов) друг с другом, объективно выделяющихся в 

составе целого. Это и есть движение от частного к общему – от част-

ного, понимаемого как частичное, неполное, фрагментарное отраже-

ние целого, к общему, понимаемому как общая, взаимная связь, сцеп-

ление 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 производится с осторож-

ностью – чтобы не разорвать связи между отдельными элементами 

исследуемого целого, а как раз наоборот, выявить их, проследить. 

Неосторожный же анализ (утративший образ целого как свою исход-

ную предпосылку и цель) всегда рискует разрознить предмет на такие 

составные части, которые для этого целого совершенно не специфич-

ны и из которых вновь собрать целое совершенно невозможно. 

Каждая порознь взятая абстракция, выделяемая путем анализа, 

должна сама по себе быть по существу конкретной. Конкретность це-

лого в ней не должна гаснуть и устраняться. Наоборот, именно эта 

конкретность в ней и должна находить свое «простое», свое «всеоб-

щее» выражение. 



 

22 

 

 

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 самый процесс саморазличения, в ходе которого возни-

кает, становится, оформляется и разнообразится внутри себя 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 в конце концов к развитой системе всеобще-теоретических 

понятий, отражающей то живое, саморазвивающееся целое, которое с 

самого начала было выделено как объект анализа и «витало в вооб-

ражении». 

   

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 сознании 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. Могут, правда, 

возразить, 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, однако, что она скатывалась 

к догматизму, к неподвижным, устойчивым, «абсолютно-истинным» 

представлениям о предмете и столь же устойчивым и непререкаемым 

формам их введения в сознание обучающихся. Это стало историче-

ским фактом, реальностью, на которую опирается педагогическое 

мышление и которой оно оправдывает себя и тем самым консервиру-

ет сложившиеся формы учебного процесса. Даже Луи де Бройль дол-

жен был признать, что в учебном процессе любая наука догматизиру-

ется, и, похоже, считал это нормой. Современный учебный процесс, 

как и во все предыдущие века, к сожалению, строится на позитивиз-
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ме. Именно поэтому без теоретического анализа с самого педагогиче-

ского процесса, иначе говоря, той абсолютно необходимой общест-

венной формы, внутри которой понятие предмета находит наиболее 

оптимальные условия своего движения, а потому и погружение, с од-

ной стороны, в предметное бытие, а с другой – в сознание включае-

мого в этот процесс индивида, – без анализа этого процесса вывести 

усилия образовательной практики на истинный путь было бы неис-

полнимым желанием. Но если этот анализ будет некритично воспро-

изводить наличные формы образовательной практики, дальше мысли 

де Бройля он не уйдет. Здесь нужна другая, не описательная, внешне 

– обобщающая логика, а логика, схватывающая противоречия внешне 

– устойчивых (и педагогикой, изо всех сил удерживаемых в этой дог-

матической позе) форм как предмета, так и процесса его освоения. 

Что это значит для учебного процесса? Это значит, что мало об-

наружить и удерживать 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, постольку процедура это абсо-

лютно необходима. 

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, 
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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-

вать внутренние пределы его. Ясно также, что без теоретической аб-

стракции здесь не обойтись, а введение ее не может, в свою очередь, 

обойтись без понимания ее формирования. Аксиоматический подход 

к этому делу проблему абстракции не решает, поэтому она рано или 

поздно возникает снова. 

Поэтому учебный процесс должен видеть определенность абст-

ракции не только в тождестве, что легче всего охватывает сознание, 

но и в противоречии, что здравый смысл и научное сознание часто не 

допускают. Можно легко показать, что все исходные теоретические 

абстракции математики, например, число, точка, линия, прямая, ок-

ружность и т. д., содержат в себе противоречия и как раз через раз-

решение 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 не-

понятными, 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 уже 

делается, и в сегодняшней философско-педагогической литературе 

это нетрудно найти. Содержится он и в принципе единства историче-

ского логического, что неявно было фиксировано выше. И есть все 

основания говорить, что без овладения этим принципом не будет ра-

ботать никакой прочий принцип дидактики. 
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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 и в соз-

нании школьника и студента трудно найти культуру ума. Его созна-

ние скорее мечется между требованием строгого тождества и беско-

нечного разнообразия, но сознательный принцип – тождество, к ко-

торому редуцируется эмпирическое разнообразие. С тождества по-

этому и надо начинать. И доводить его до противоречия, лежащего в 

основании его до противоречия, которое остается за порогом созна-

ния. 

Иначе говоря, до противоречия как действительного начала тео-

ретического мышления еще надо дойти, чтобы от него восходить к 

конкретному понятию предмета. 

Педагогический процесс делает (во всяком случае, должен де-

лать) осознаваемыми все объективно – необходимые отношения 

предмета в их закономерной последовательности развития последне-

го. Это происходит, разумеется, при условии адекватного владения 

теоретическими абстракциями и принципами их развития самим пе-

дагогом. Трудно, например, говорить о сознательном введении в 

предмет математики, если преподаватель не умеет представить число 

как отношение, развивающееся к противоречию, а из противоречия 

порождающее свою другую форму; невозможно сформировать ника-

ких знаний, опираясь на позитивизм. Но как только противоречие 

становится сознательной формой мышления, предмет математики, 

физики, химии, биологии, социологии, и всех дисциплин вообще – 

становится ясным для сознания, а движение абстракций – формой 

сознательного, логически последовательного выражения самого 

предмета. 

Противоречием очерчивается вся сфера любой предметной дей-

ствительности. Поэтому важно преподавание любого предмета пред-

варительно выявить его основное исходное противоречие, фиксируя 

тем самым не только границы его качественной определенности, но и 

внутреннюю природу этого качества. Только отсюда можно двигать-

ся по пути конкретизации понятия. 

Из этого вытекает, что логика представления предмета в учеб-

ном процессе объективно детерминирована. И это детерминация бу-

дет обнаруживаться тогда, когда процесс мысленного движения в 
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предмете будет замкнут в его собственные противоречия. Если рамки 

этого мысленного движения будут уже, чем противоречия, законо-

мерная последовательность моментов содержания не будет выявлена. 

В педагогическом процессе это оборачивается произволом. 

Если природа, сущность, внутренняя форма предмета не увязы-

вается с противоречием, то использование противоречия в учебном 

процессе (а сегодня оно видом активных форм обучения активно 

пропагандируется в учебном процессе) может выступить лишь как 

внешний прием. Однако любого рода различия и противоположности 

в материале, сколь бы занимательными в своих затруднениях они ни 

были, мало способствуют развитию ума. Необходимо от внешне-

эмпирических определений предмета уметь перейти к его теоретиче-

ским определениям, иначе говоря, уметь свести внешние противоре-

чия к противоречиям внутренним. Научить и научиться удерживаться 

в рамках определенных, т. е. объективно детерминированных абст-

ракций – необходимо условие культуры ума, условие выхода его на 

теоретический уровень. Собственно противоречие только тут, на тео-

ретическом уровне, и обнаруживается, и та логика, которая присуща 

движению самого противоречия как логической категории, как кате-

гории мышления, только на этом уровне и может быть развернута. 

Эмпирическое содержание материала позволяет устанавливать самые 

различные «мысленные» связи, но сколь бы очевидны они ни каза-

лась, природу объекта они выразить не могут в отличие от тех, кото-

рые фиксируют теоретический уровень, хотя теоретические абстрак-

ции и кажутся менее всего связанными с природой объекта, кажутся 

субъективными, произвольно конструируемыми и достаточно дале-

кими от очевидности. Но именно в абстракции и познается сущность 

вещи или процесса. То, с помощью чего понятие ведет само себя 

дальше, это отрицательное, которое оно имеет в самом себе; это со-

ставляет 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. 

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 
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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. В «Науке Логики» Г.В.Ф. Гегель 

пишет: «Она привыкает вращаться в абстракциях и двигаться вперед 

с помощью понятий без чувственных субстратов, становиться мо-

щью, способной вбирать в себя все многообразие знаний и наук в ра-

зумную форму, схватывать и удерживать их суть, отбрасывать внеш-

нее и таким образом извлекать из них логическое или что то же са-

мое, – наполнять содержанием всякой истины абстрактную основу 

логического, ранее приобретенную посредством изучения, и прида-

вать логическому ценность такого всеобщего, которое больше уже не 

находится как нечто особенное рядом с другим особенным, а возвы-

шается над всем этим и составляет его сущность, то, что абсолютно 

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, разрешения 

которой предваряет учебный процесс, является отбор предметного 

содержания. Для формирования универсальной способности, напри-

мер, такой как мышление, не требуется особого предмета, который 

сам обладал бы ярко выраженными универсальными характеристи-

ками. Им может быть лишь само мышление, в котором представлено 

(предстает) вся действительность в единстве ее всеобщих определе-

ний. Этот предмет (мышление), разумеется, дан в любом предметном 

бытии, а поэтому и в любом учебном предмете, но выявить его здесь 

можно, только уже владея его всеобщими определениями. Нельзя, 

скажем, обнаружить противоречие в понятии точки, если я не владею 

противоречием вообще – как всеобщим определением, как определе-

нием любой действительной формы. А поэтому получается что-то 

очень похожее на кантовский познавательный схематизм, суть кото-

рого в том, что формы мышления, категории даны нам до всякого 

опыта (априори) и в процессе познания они накладываются на чувст-

венный материал, упорядочивают и оформляют его. Однако владение 

противоречием есть владение самим предметом, владение им в любой 

его особенной форме – это так, потому что категории присущи само-

му предметному бытию, а не только мышлению, как то получилось у 
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Канта. Противоречие присуще любому предмету, и я его обнаружи-

ваю только потому, что владею им, этим противоречием, в его «чис-

той», всеобщей форме. А если не владею, то и противоречие предме-

та мне не будет доступным, и сам предмет, следовательно. 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. 

Между тем снова обратимся к великому Гегелю и его «Науке 

Логики». «Абстрактное тождество с собой еще не есть жизненность; 

оттого, что положительное есть в самом себе отрицательность, оно 

выходит вовне себя и начинает изменяться. Таким образом, нечто 

жизненно, только если оно содержит в себе противоречие и есть 

именно та сила, которая в состоянии вмещать в себя это противоре-

чие и выдерживать его.  

Мыслящий разум заостряет, так сказать, притупившееся разли-

чие разного, простое многообразие представления до существенного 

различия, до противоположности. Лишь доведенные до крайней сте-

пени противоречия, многообразные моменты становятся деятельны-

ми и жизненными по отношению друг к другу и приобретают в нем 

ту отрицательность, которая есть имманентная пульсация самодви-

жения 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 противо-

речия, но вся их сфера опять-таки есть определенная, разная сфера, а 

потому она конечна и значит противоречива. Не она сама есть разре-

шение этого более высокого противоречия, а она имеет своим отри-

цательным единством, своим основанием более высокую сферу. По-

этому конечные вещи в своем безразличном многообразии вообще 

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

бя и возвращаются в свое основание».  

 

7. Проблема мышления в истории философии 

Мышление как всеобщий предмет самого мышления в выявлен-

ной форме наиболее полно представлено в истории философии. 
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В истории философии развернуто богатство определений мышления, 

обозначены его объективные тупики и субъективные ошибки, пред-

ставлена его собственная всеобщая форма, которая отражает собой 

форму бытия самой объективной действительности. Этот предмет и 

следует изучать и осваивать, чтобы присвоить себе всеобщую, уни-

версальную способность мышления, мышления глубокого, всегда до-

ходящего до последних пределов. В учебном процессе, конечно, 

можно опираться, например, на некоторое представление (особенно в 

общественных науках), наличное в сознании обучающегося, сводя к 

нему многообразие материала и тем самым создавая иллюзию пони-

мания. Но такая опора лишь консервирует стихийно сложившийся 

схематизм мышления, который ассимилирует теоретические абстрак-

ции представлением, тогда как дело заключается в переработке пред-

ставления в понятие. Мышление, как оно фиксируется в философии, 

в ее истории, есть мышление рефлексирующее, оно «видит» самого 

себя, умеет измерять себя масштабом всей исторической философии, 

всех исторических форм ее. Оно не отождествляет себя с тем или 

другим фрагментом мировой философии, не застревает на «точке 

зрения», но любую свою позицию, любой свой принцип вырабатыва-

ет через критику всех наличных фирм философии, выводя его как 

разрешение противоречия внутри существующего состава философ-

ского знания. 

Разумеется, было бы хорошо этот предмет представить коротко 

и только в его необходимых формах, иначе говоря, в моменте совпа-

дения логического с историческим. Учебник обычно к этому и стре-

мится, но поэтому и неминуемо догматизируется. Конечно, это важно 

закрепить универсальное содержание философии в учебной програм-

ме, потом найти способ его выражения в учебнике, учебных пособиях 

и разного рода методических материалах. Административный кон-

троль за адекватным воспроизведением этого содержания в процессе 

преподавания оказывается завершающим моментом догматизации 

самого педагогического процесса. Вся эта система, с подогнанными 

друг к другу элементами и постоянно отрабатывающая их, мало, од-

нако, дает развитию ума – в силу тенденции к формализации и догма-

тизации. 

Поэтому отбор материала для учебного процесса, ставящего це-

лью развитие ума, мышления, – дело весьма серьезное и непростое. 

История философии – это такой объем материала, в котором на лю-
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бой вкус все найти можно. Поэтому проблема в сегодняшних услови-

ях все более связывается с самим преподавателем, его собственным 

взглядом на предмет философии и его движение. Любая философская 

позиция может быть принята за точку отсчета. Ясно, что эта ситуация 

обратна работе по учебнику: субъективизм есть обратная сторона 

догматизма. При этом последнем подходе все встает с ног на голову: 

не та или иная позиция будет измерена масштабом истории, а исто-

рия будет трактоваться односторонне и произвольно выбранной по-

зицией. Такой подход есть не что иное, как софистика («сколько го-

лов, столько и мнений»). Софистика в свое время сделалась нарица-

тельным именем для весьма характерной формы разложения диалек-

тического мышления. В «Философии и культуре» Э. Ильенков пишет: 

«Софист считал высшей ступенью своего искусства способность до-

казать любой тезис, равно как и прямо ему противоположный, ис-

пользуя при этом те действительно диалектические переходы, пере-

ливы понятий, которые вскрыли в мышлении досократики. В этом 

плане искусство софистов – циркачей интеллекта – могло быть со-

поставлено с искусством гимнастов, что угодно вытворяющих со 

своим телом. Мышление выступает тут уже не столько в функции 

объективного познания реальности и фиксации заключенных в ней 

противоречий, сколько с его формальной стороны – и именно в виде 

речи, высказывания, утверждения, т. е. в его словесной форме. Пред-

мет «речи», разговора, диалога сам по себе софиста интересует уже 

мало – по принципу софистики он может быть любым, не в нем дело. 

Дело в умении вскрыть в утверждениях собеседника парадокс, про-

тиворечие, поставить его в тупик, переспорить, вынудить его гово-

рить прямо противоположное тому, что он говорил минуту назад». 

Естественно, что при таком понимании фундаментальный тео-

ретический принцип досократиков – принцип согласия мышления с 

действительностью, а речи – с независимым от нее реальным поло-

жением вещей – вообще из софистического мышления выпадал. 

С ним тут нечего было делать, он стал неинтересен и не нужен. Со-

фистика и начинается там, где диалектика, как искусство анализа по-

нятий, выражающих реальность, уступает место искусству конструи-

ровать речи о ней. Естественно, что теоретические трудности, свя-

занные с диалектикой объективных категорий (таких, как единичное 

и всеобщее, единое и многое, часть и целое, бытие и небытие и т. д., и 

т. п.), незаметно превращаются тут в предмет игры словами и заклю-
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ченными в этих словах двусмысленностями, т. е. противоречиями 

чисто семантического плана... Этим, собственно, софистика и заслу-

жила свою дурную славу – славу Герострата от диалектики.  

Утрата абсолютных измерений обязательно приведет к реляти-

визму и к плюрализму позиций. Но сколь бы модным это сегодня ни 

было, философия, если она не желает опускаться до уровня газетных 

статей и политических манифестаций, должна всегда восходить к 

фундаментальным основаниям, одинаково значимым для любой фор-

мы существования и ее духовного выражения. Поиск этих абсолют-

ных измерений бытия должен идти по классической линии в истории 

философии. Платон и Аристотель, Декарт и Лейбниц, Кант и Гегель – 

вот точки, через анализ которых легко войти в любую прочую форму 

мышления, не утрачивая при этом масштаба целого. 

Определение этого предмета (отбор классического материала) 

есть одновременно и определение самого преподавателя. Преподава-

тель связан предметом, он обязан работать в его логике, а поскольку 

работа идет вместе с учеником, студентом, он как ведущее звено пе-

дагогической деятельности обязан знать, понимать и уметь действо-

вать с этим предметом хотя бы чуть-чуть лучше, чем учащийся. Объ-

ективно обоих ведет предмет, субъективно – преподаватель учащего-

ся. Но активная форма преподавателя должна стать формой движения 

самого учащегося. Без активного импульса на стороне студента дело 

познания не пойдет. Импульс этот, как известно, чаще всего мотиви-

руется кнутом и пряником. Что это ход ложный, сегодня, пожалуй, 

понятно каждому. Но не каждому ясно, что учитель может передать 

ученику только то, чем владеет сам. Устраивающая преподавателя на 

экзамене фраза обучающегося для самого студента является зеркалом 

преподавателя. «Ответы» и «доклады» на семинарах, осуществляе-

мые вне понятия, свидетельствуют о том, какую форму активности 

преподаватель передает (формирует) своим ученикам. Вряд ли тут 

надо добавлять, что все дело вязнет во фразах, а не погружается в со-

держание предмета. 

Это обстоятельство прискорбным образом оборачивается и для 

работы с оригинальным текстом. Освоенная форма непонимающей 

активности порождает самый настоящий талмудизм – и ситуация ма-

ло чем отличается от работы по учебнику с последующим скорым 

вырождением дела в вопросно-ответный процесс по содержанию тек-

ста. Непонимающая форма активности складывается задолго до 
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встречи с серьезной философией, и тексты Платона, Аристотеля, 

Канта и других догматизирует так же просто и уверенно, как раньше 

тексты Маркса и Ленина. 

И тем не менее иного пути, чем изучение истории философии, 

истории в текстах, нет. В текстах студент сталкивается с живой мыс-

лью мыслителя. Принимает он ее или нет – это другое дело, но в 

учебном процессе он обязан ее освоить, как в математике он обязан 

освоить степень и интеграл, функцию и производную и т. д. Деятель-

ность с предметом, содержащим в себе всеобщие определения чело-

веческого мышления, по своему существу никак не зависит от по-

следних политических событий, от того, что пишут газеты, постанов-

ляет правительство, – если даже они постановляют «мыслить по-

новому».  

Здесь студент – а вместе с ним и преподаватель! – обязан осваи-

вать то, что выработала сама история, и осваивать не через представ-

ления авторов учебных пособий (которые с очередным сдвигом в 

идеологических принципах сдвигаются сами), а в историческом пер-

воисточнике. Задача заключается только в том, как помочь студенту 

проникнуть в действительный предмет, выраженный в историко-

философском тексте. Как легко понять, предмет задает общий уро-

вень культуры и студенческой, и преподавательской среды. И дело 

тут заключается не столько в расширении этой культуры, сколько в 

ее углублении. Расширение, как правило, всегда влечет за собой про-

фанацию, тем более в учебных условиях. Глубина же, наоборот, по-

зволяет свободно и самостоятельно входить в любое содержание. Но 

это как раз и связано с освоением принципов мышления с превраще-

нием их в активную деятельную способность. 

Разумеется, любой предмет в своем движении разворачивает 

принцип, но его рефлексия в учебном процессе есть специальная за-

дача, и она осуществляется внутри логико-методологического содер-

жания философии. Вот это-то содержание и должно быть в первую 

очередь представлено к обязательному освоению студентом. Извлечь 

его из текста как способ мышления мыслителя и должен помочь сту-

денту преподаватель, который способом этим уже заведомо владеет. 

 

8. Отношение функции и структуры 

Здесь нам придется порассуждать о философских категориях 

свободы и свободы воли. На внешний взгляд, эти категории не имеют 
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прямого отношения к нашей проблеме. Но, как увидим впоследствии, 

именно они выведут нас на диалектику отношений первичного и вто-

ричного.  

Вопрос о развитии теоретических способностей индивида рас-

сматривается Ильенковым на основе осмысления концепции свободы 

в понимании Спинозы как проблемы формирования того, что можно 

было бы назвать умением двигаться по форме противоречия, а также 

умением самостоятельно его разрешать – на пути действительного, 

конкретного исследования фактов, а не на пути словесных манипуля-

ций, маскирующих противоречия в самой жизни и науке. 

Мышление вообще, «рассудок», есть способность известного 

тела строить свое движение в мире других тел, сообразуясь с формой 

и расположением любых других тел и ни в коем случае – с формой 

особых частей собственного тела. Специфика же человеческого 

мышления, разума, – в том, что, в отличие от животного, человек 

способен стоить свои действия не только в согласии с формой любого 

другого тела, но и плюс к тому – с перспективой изменения этого лю-

бого тела в процессе приращения человеческой культуры. Человек, 

таким образом, способен действовать с любой вещью по внутренней 

мере развивающейся культуры.  

Мышление – это самое загадочное свойство человеческого те-

ла – также невозможно отделить от человеческого тела, как и другой 

его атрибут – протяженность. Мышление – не что иное, как способ 

активного действования протяженного тела человека, живущего сре-

ди других протяженных тел и взаимодействующего с ними. Отсюда и 

общее понимание мышления, до сих пор поражающее своей точной 

материалистической нацеленностью: это присущая человеку способ-

ность строить свои действия, сообразуясь с формой и расположением 

всех других тел, а не с особой формой и расположением частиц, из 

которых состоит его тело. Мышление в идеале, в пределе своего раз-

вития есть поэтому способность человека осуществлять свою актив-

ную деятельность в мире сообразно совокупной мировой необходи-

мости, по выражению Спинозы. 

А это и есть свобода. Чем человек активнее, чем большее коли-

чество внешних тел он вовлекает в свою деятельность, подвергаясь в 

силу их противодействия ответным воздействиям с их стороны, тем 

больше мера его свободы, ибо чем лучше он знает природу вещей, 

тем умнее (а стало быть, и успешнее) он с ними действует, тем мень-
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ше он испытывает их неодолимое сопротивление. Вот где истинные 

корни реальной успешности личности! Абсолютная свобода – абсо-

лютно полное согласие действий человека с совокупной мировой не-

обходимостью. Реальному, земному человеку, разумеется, до этого 

далеко, но направление, двигаясь по которому, он может достигать 

все большей свободы, это очерчено абсолютно точно и навсегда. 

Действует в мире и мыслит о нем одно и то же тело – тело живо-

го человека. А не два разных, неизвестно как сообщающихся между 

собой существа – одно из которых – душа, а второе – «грешная 

плоть», сама по себе души и мышления якобы лишенная. 

У Фихте «геометрии» внешнего мира нет в составе предпосылок 

поведения, он ее хочет вывести из деятельности «Я». Поэтому ему и 

приходится «засунуть» в это «Я» то, что на самом деле у Спинозы яв-

ляется внешним условием построения траектории движения: беско-

нечное разнообразие внешних форм и сочетаний вещей и обстоя-

тельств, способность строить любую траекторию. 

В теле как таковом это «условие» отсутствует. 

Отсюда и неизбежность принятия свободы как свободы воли, а 

не как согласия деятельности с внешними условиями ее осуществле-

ния, не как «познанной необходимости» внешнего мира. 

Воля, ломающая силу обстоятельств, и воля, согласующаяся со 

всей массой обстоятельств, – вот два противоположных взгляда на 

отношение внутреннего и внешнего. Вот здесь-то мы и можем про-

вести аналогию отношения категорий «строение – функция» или ши-

ре – «вещь – среда».  

У Фихте именно воля фигурирует как «бессознательный интел-

лект», как «бессознательная деятельность» – как деятельность до 

рефлексии, т. е. как инстинктивнообразная жизнедеятельность орга-

низма, тела, «Я». 

Фихте – «перевернутый Спиноза», по остроумному замечанию 

Э.В. Ильенкова.  

Свобода воли как свобода воображения у Фихте, как состояние 

абсолютной независимости акта построения образа от всей совокуп-

ности внешних обстоятельств. И, наоборот, полная зависимость «об-

раза» от деятельности (от ее формы, от ее траектории), управляемой 

изнутри, т. е. со стороны «Я» (что = самосознанию, «свободной во-

ле»). 
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«Дедукция» Фихте посему «засовывает» в «Я» то, что на самом 

деле есть следствие (во времени) деятельности реального «Я» в ре-

альном пространстве, есть форма этой деятельности (свобода). И как 

«условие возможности» мыслящее тело предстает в его дедукции как 

априори наделенное свободой воли, т. е. как раз тем, что за ним отри-

цал Спиноза… 

А «необходимость», которая тут познается, оказывается цели-

ком и полностью необходимостью внутренней, необходимостью, за-

ранее заключенной в самосознании. 

 Только Спиноза ориентирован на реальный генезис вещи – в 

данном случае «мыслящего тела», а Фихте – на чисто логический ас-

пект «дедукции», не имеющий опоры во времени, в порядке последо-

вательности реального генезиса этой вещи… Тут все преимущество 

Спинозы (его «дедукции») перед «дедукцией» Фихте. Тут же и пре-

имущество школы Выготского перед любой другой схемой объясне-

ния психики, объясняющими психику из устройства мозга. 

Против этой версии правы Маркс и Спиноза. Ибо «душа» (т. е. 

совокупность подвижных функциональных органов) вначале струк-

турно в мозгу никак не заключена, а возникает постольку, поскольку 

тело функционирует по форме и расположению вещей, созданных 

человеком и для человека. 

И это куда глубже и ближе к истине, чем плоские кибернетиче-

ские «дедукции» функций мозга из его структур. Ибо тут не «струк-

тура», не морфология мозга, проявляет себя во внешнем функциони-

ровании, а как раз наоборот – функция формирует себе орган, спо-

собный ее осуществлять… 

Как видим, Спиноза и Маркс в толковании Э.В. Ильенкова с 

большой силой убедительности подводят нас к осмысленному пони-

манию первичности функции и вторичности строения вещи, т.е. зави-

симости структуры от функции, а не наоборот.  

Не строение молекулы воды определяет ее свойства и функции в 

природе, а востребованные природой функции вызвали появление 

определенных свойств, воплощенных в соответствующей структуре 

вещества. Не определенные анатомия и физиология растений обеспе-

чили фотосинтез в эволюции биосферы, а необходимость круговоро-

та, в который оказалось необходимо включить фотосинтез, потребо-

вал от природы соответствующего строения живых организмов. И уж 

совсем наглядный пример: Земля сформировалась именно с такой 
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структурой (в отличие от других планет Солнечной системы имеет 

четыре сферы), а не иной, потому что когда-то ее элементы-

родоначальники оказались как необходимая предпосылка в опреде-

ленном месте формирующейся новой звездной системы, а не невесть 

где сформировавшаяся Земля «искала» себе соответствующее место 

под Солнцем. Что касается примеров – доказательств первичности 

функции (среды) и вторичности строения в области общественных 

дисциплин или искусства, то тут достаточно простейшего рассужде-

ния, так как эта закономерность там лежит практически на поверхно-

сти. 

Приведенные выше рассуждения о первичном и вторичном сле-

дует понимать диалектически, т. е. по прямой связи, в генезисе, пер-

вична функция (среда), а по обратной связи, т. е. в условиях актуаль-

ной реализации вещи, первично строение. В процессе овладения ин-

теллектуальной способностью выявлять и разрешать противоречия 

нам особенно важно увидеть именно генетическую связь вещей (пер-

вична функция (среда), вторична структура). 

В концепции функционализма Х. Патнэма находим подтвержде-

ние нашему утверждению о первичности функции и вторичности 

строения: «Одна и та же функция может быть реализована многими 

способами». 

 

9. Педагогические условия формирования мышления  

Предопределенность эта, однако, всегда относительна. Внутри 

процесса освоения предметного содержания философии по классиче-

ским текстам по необходимости должны ломаться схематизмы обы-

денного сознания, представленные, к сожалению, не только на полю-

се студентов, но преподавателей. Их взаимный рост возможен только 

на основе объективно-устойчивого предмета, освоение которого, 

кстати, обеспечивает и личностную устойчивость, определенность и 

соответствующую предмету глубину. Предмет реально объединяет 

студента и преподавателя, делает их участниками единого процесса – 

процесса размышления. Здесь преподаватель менее всего навязывает 

себя и менее всего противостоит студенту. Он выступает помощни-

ком студента в освоении способности мышления, его ближайшая за-

дача – завязать диалог студента с историческим мыслителем, истори-

ческой культурой. Преподаватель должен преподавать науку, иначе 

говоря, научать действовать (в данном случае теоретически) с пред-
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метом, и в этом он может и должен опираться только на объектив-

ность и устойчивость этого предмета. Если всеобщность и универ-

сальность определений мышления не выявлена через текст мыслите-

ля, прочная предметная опора теряется, и дело преподавания начина-

ет опираться на слово, языковые образования и стоящие за ними сти-

хийно сложившиеся представления. Но задача заключается именно в 

том, чтобы разрушить эти последние и вывести студента на универ-

сально всеобщие, необходимые определения предмета и тем самым 

ввести его мысль в форму понятия, понимания. 

Такая работа преподавателя ломает всю старую педагогическую 

технологию. Здесь принципиально меняется и форма экзамена, если 

он не исключается совсем: ведь мысль, а потому и способность сту-

дента прозрачна для преподавателя в их совместном обсуждении 

проблем предмета и не требует поэтому какой-либо еще проверки. 

Но, как ясно, это не тот пресловутый «автомат», который зарабатыва-

ется чаще всего именно блужданием в словах (устно на семинаре и 

письменно в реферате и т. п.). 

Очевидно, что центральная проблема педагогической деятель-

ности – это проблема адекватного (предмету и научным способам 

мышления ученика) введения в предмет, адекватного соединения 

способности с предметом. Всеобщая форма соединения индивида с 

предметом, как это достаточно давно показала отечественная теоре-

тическая и экспериментально-педагогическая психология, заключена 

в совместно-разделенной предметной деятельности. Суть ее заключа-

ется в том, что два индивида – способный владеть предметом и дру-

гой, у которого эта способность отсутствует, – начинают деятель-

ность с предметом совместно, а по мере освоения учащимся логики 

предмета учащий уменьшает свою активность – он через форму дея-

тельности с предметом как бы передает свою способность, в этой 

форме представленную, другому, кто эту способность осваивает, при-

сваивает. У обучающегося формируется деятельность, деятельность с 

предметом, предметная деятельность, и она осуществляется по тако-

му способу, который диктуется ему как педагогом, так и предметом – 

в идеале это одно и то же, ведь педагог – живой представитель пред-

мета, и он знает его в его истине, во всех его формообразованиях, их 

объективно-необходимом сцеплении и движении. Но что такое адек-

ватное соединение способности с предметом в логическом отноше-

нии? Выше это обстоятельство было уже развернуто, однако, может 
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быть, без достаточной фиксации моментов. Попробуем эти моменты 

зафиксировать более отчетливо. 

Форма связи, форма отношения всегда замкнута в диапазон ме-

жду тождеством и противоречием. Где-то в этих рамках осуществля-

ется и соединение действующей способности с предметом. Задача за-

ключается в четком определении момента связи, необходимость и 

достаточность которого конкретно обоснована. Этот момент есть все-

гда конкретное тождество определений способности и определений 

предмета, если выразить иначе, тождество субъективного и объек-

тивного. Это тождество есть форма истины, но как истина это тожде-

ство определено лишь с субъективной стороны, т. е. объект дан лишь 

в тех определениях, которые свойственны действующей способности, 

а определения объекта, выходящие за рамки этой способности, за 

этими рамками и остаются вне знания, вне субъективного. Момент 

истины, соотнесенный с субъектом, есть исходный момент в диалек-

тическом обучении. Но это не есть действительное начало движения. 

Это начало педагогической развивающей деятельности, к которому 

еще надо прийти, определить как для обучающегося, так и для препо-

давателя, сделать ясно сознаваемым. Здесь движение осуществляется 

от учителя в сторону ученика, и кажется, то, что дано ученику, долж-

но стать сознаваемым началом движения учителя. Говоря банально, 

учитель выявляет наличный уровень способностей ученика и соот-

ветствующее знание предмета, 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 не-

осмотрительно 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, – и здесь он не без удивления может констатировать прямо 

противоположную позицию своего собеседника, в этом можно было 

бы видеть эгоцентризм мышления, если это были дети, – именно в 

раннем детском возрасте Ж. Пиаже обнаружил предельный субъекти-

визм мысли, неспособность ее отделиться от объекта, видеть его 

только таким, каким он непосредственно дан в зоне восприятия и 
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действия. Эгоцентризм детского мышления – это, как легко заметить, 

«субъективная истина», форма тождества субъективного и объектив-

ного, и в логическом отношении он мало чем отличается от «субъек-

тивной истины» студента, который любит настаивать на относитель-

ности знания, на правомочности любой субъективной позиции. Так 

называемые дискуссии на семинарах, часто с пеной у рта, – это бес-

помощное барахтанье инфантильного мышления, не выросшего из 

пеленок детского 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 и должна быть проведена препо-

давателем совместно со студентом – необходимо выявить действи-

тельно работающий в данном случае принцип мышления. Прежде 

чем начать совместно раздельную, развивающую мышление деятель-

ность, надо найти точку совместности, совместности и сопряженно-

сти действий ученика и учителя. 

Но и выявленный принцип работы мышления студента еще не 

есть действительное начало. Если на основе этого принципа упорядо-

чить содержание знаний студента, сделать его прозрачным для него 

самого, отрефлексированным, то это значит лишь сделать осознавае-

мым работу своего исходного принципа, который раньше был за пре-

делами сознания, но остаться в рамках истины «субъективной». Вы-

ход на принцип мышления студента – лишь этап педагогического 

действа, за которым должен последовать этап критики самого этого 

принципа – обнаружения его недостаточности, а потому и неистин-

ности. 

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 движение к действи-

тельному началу. Трудно и даже невозможно сделать такое движение, 
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не пройдя через историю развития принципов мышления как оно 

осуществлялось в философии. 

 

10. Выявление начала вещи – залог ее понимания! 

Начало мыслительного (теоретического) движения в предмете 

поэтому всегда связано с началом вообще. Мысль только тогда явля-

ется сознательной и понимающей, когда она удерживает в себе это 

противоречие особенного и всеобщего. Именно это противоречие не 

позволяет ей выродиться в чисто формальный процесс. Подобно то-

му, как есть необходимость выведения принципа, начало предмета, 

подобно этому, существует проблема выведения, а значит и обосно-

вание любого определения этого принципа в предметном содержании 

– и это обоснование содержит в себе противоречие начала. Чтобы по-

нять какое-либо явление, необходимо найти его основание, т. е. со-

став тех причин и условий, которые с необходимостью порождают то 

или иное явление. А дальше требуется проследить, как происходит 

развитие этого явления, в какие формы оно «отливается», что опреде-

ляет эти формы, как они связаны между собой. Не найдем этого осно-

вания – не поймем явления. Где вещь начинается и где она заверша-

ется, т. е. в полном объеме выражает свою идею, достигает своего 

идеала, идеального бытия, своего предела? В чем ее начало, в чем ее 

предпосылочное бытие? Лишь отдав себе отчет в этих вопросах, 

можно разумно организовать способ введения понятия в состав субъ-

ективности. 

Предметное начало требует анализа его предпосылок и условий. 

Это, разумеется, опять некоторое конкретное бытие. Начало же во-

обще – это анализ перехода как такового, безотносительно к конкрет-

ному бытию исчезающих и становящихся определений, это выясне-

ние всеобщих условий и формы перехода вещи в вещь. В логическом 

отношении с противоречий этого перехода и надо начинать. Мышле-

ние студента больше привыкло к описательности категорий, удержа-

ние их лишь в сфере представления, а движение категорий в их соб-

ственном сознании, т. е. то, что является целью методологии, фило-

софии – движение категорий остается проблемой. И проблемой, как 

легко понять, педагогической, поскольку в науке категории достаточ-

но выяснены. К разрешению этой задачи и должно стремиться дело 

логического анализа мышления студента. Анализ начал любого 

предмета – поскольку все учебные предметы на протяжении всего 
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длительного времени существования образовательного процесса в его 

теоретических определениях вводился в сознание ученика – более 

всего обнаруживает проблемность начала как такового. Попытки оп-

ределять понятия показывают, что понятия атома, клеточной орга-

неллы, планеты, числа, реки, энергии, законов термодинамики и пр. 

не являются понятиями сознательными. Получается парадоксальная 

вещь: он имеет набор алгоритмов действий и отработанный навык 

решения тех или иных типов математических задач, словом, все то, 

чему его учила школа, – знания, умения, навыки – все это у него есть. 

И вдруг обнаруживается, что он не понимает, что такое число! 

Именно здесь возникает яростное сопротивление против мыш-

ления. Неспособность выявить природу числа (энергии, живого, 

кварка и пр.) оборачивается страстным стремлением отстоять «субъ-

ективность» аксиом, стремление запретить всякие рассуждения по их 

поводу. Здесь обнаруживается сознательно принимаемый принцип, 

который, разумеется, необходимо сделать явным, – субъективность 

предметного начала. И тут сразу есть, о чем поговорить, а именно: об 

отношении субъективности к самому предмету, а потому, кстати, и о 

предмете самой науки, идеальности и прочее. 

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 и за 11 лет стала привычным, нака-

танным штампом его мысли – догматизм, в котором так любят обви-

нять общественные науки, вырастает в первую очередь из преподава-

ния школьных предметов, из неспособности школы и вуза – обнару-

жить и удержать в педагогической деятельности диалектически, т. е. 

чтобы было понятно, противоречивый характер всех ее теоретиче-

ских понятий. Дело тут, конечно, начинается с числа, с клеточной ор-

ганеллы, 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 ни удерживался 
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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 представляться 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 из вне ее лежащих вещей связана. Пространственно-временная ее 

совмещенность с предметами, явлениями объективного мира дает ос-

нование мнить что угодно, но сколько бы экстравагантным такое 

мнение ни казалось, оно не имеет никакого отношения к мышлению 

истинному, к воспроизведению предмета таким, каков он есть, и в тех 

объективных отношениях, в каких он существует с окружающими его 

вещами. Педагогическая деятельность должна разрушить неистин-

ность любого мнения, но разрушать через мышление самого студен-

та. Именно таким образом и педагог должен выводить его на пробле-

му объективного начала предмета, которое наиболее открыто и чув-

ствительно к философским проблемам, проблемам рефлексии субъ-

ективного содержания, – и отсюда, из объективного начала предмета 

восходить через разрешение противоречий каждого момента движе-

ния к конкретной полноте его определений. Это и есть путь понима-

ния, исключающий необходимость списывания, переписывания, зуб-

режки и прочей бестолковости, в которую как в беличье колесо попа-

дает студент, если он не нашел истинного входа в предмет – его на-

чало. 

Вновь возродившаяся некоторое время назад и справедливо сно-

ва позабытая мнемоника древних состоит в том, чтобы имена пре-

вращать в образы, и тем самым память снова доводить до степени си-

лы воображения (заметим здесь: конспекты Шаталова). Место силы 

памяти занимает закрепленная в силе воображения, пребывающая 

таблица (blieben – des Tableau) ряда образов, к которой присоединяет-

ся затем подлежащий изучению рассказ – последовательный ряд 

представлений в нем. При разнородности содержания этих представ-

лений и упомянутых перманентных образов, равно как и вследствие 

той скорости, с которой должно происходить это сочетание тех и 

других, оно должно осуществляться только посредством пустых, ли-

шенных смысла, совершенно случайных связей. Мало того, что дух 

подвергается здесь всякого рода пытке заниматься всякого рода бес-
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смыслицей; затверженное таким образом наизусть именно вследствие 

этого вскоре и забывается. То, что запечатлено мнемонически, не 

воспроизводится и не пересказывается изнутри вовне, как то, что 

удержано памятью.  

Отсюда «неокультуренное» мышление извлекает таинственные 

творческие начала и мистику, и экстрасенсорику, и прочее, и, конеч-

но, господа Бога. Обо всем этом каждый хочет рассуждать и спорить, 

только вот неувязка, вдруг обнаруживаемая умным педагогом: об из-

вестном, о живой клетке, о том, что знают (как им кажется) и с чем их 

мысль умеет работать, ничего вразумительного сказать не могут, – а 

ведь это центральное понятие биологии, с которой они много лет 

серьезно связаны, – а о вещах неощутимых и весьма сомнительных 

воинствующе начинают вразумлять других. Никто не спорит, что га-

зообмен 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 начало, первопричину, как можно найти ее для «вещей» 

человеческих, которые столь сложны и многогранны, со столь мно-

гим вне себя соприкасаются, что можно их начинать мыслить с чего 

угодно! Но мыслить-то начинать надо только с объективного начала 

вещи, и отсюда, из ее начала, следует вывести все ее необходимые 

определения – иначе знание не будет истинным, иначе вещь не будет 

понята. 

Легко понять, что процесс этого восхождения к понятию осуще-

ствляется (должен осуществляться) в рамках совместно-разделенной 

предметной деятельности. Этот этап педагогического действа гораздо 

более прост, поскольку достигнуто начало мышления как такового, и 

оно стало совместно ясным педагогу и студенту. Движение к прин-

ципам мышления не было движением в пустоту голой абстракции, 

хотя и сопровождалось все более глубоким отвлечением от конкрет-

ного предметного содержания. В этом движении способность мыш-

ления студента становилась все более универсальной и всеобщей, в 

степени, превосходящей любой конкретно-предметный принцип. 

Собственно говоря, восходить отсюда уже можно без учителя, поэто-

му это начало дисциплины и культуры ума уже заложено. Здесь дви-

жение мысли уже может осуществляться самостоятельно и критично 

– к любому материалу и к самому себе. Здесь мышление будет совме-
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стным с любым ученым и мыслителем в соответствующем ряду ис-

следуемой предметной действительности – и будет отделяться от су-

ществующей культурно-исторической мысли в том моменте, в том 

пункте, где надо будет идти дальше и глубже. Но везде мысль будет 

вести предмет, его проблемы, его противоречия. 

Именно поэтому диалектическая логика с ее центральной кате-

горией противоречия может и должна послужить внутренней основой 

построения развивающей педагогической технологии. Универсальная 

творческая способность, умея работать с любым материалом, ориен-

тируется не только на особенное содержание этого материала, но все-

гда руководствуется своей, развернутой в историческом пространстве 

философии, формой – диалектическим методом. Своей – это не ого-

ворка, потому что форма универсальной творческой способности 

совпадает с формой развития любой вещи, исторически получившей 

свое развитие в диалектике. Этот метод способен к творению потому, 

что его схематизм заключает в себе всеобщую форму перехода вещи 

в другую вещь, иначе говоря, заключает в себе самом способность 

себя менять. Такой метод и выражающая его субъективная способ-

ность есть всегда движение всеобщего в особенном, есть всегда обна-

ружение в особенном всеобщего – то есть, в общей форме, движение 

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. 

Поэтому в школе (любого рода) главной задачей является опре-

деление предмета учебной деятельности. В соответствии с выше вы-

раженным принципом для формирования универсальной способности 

мышления необходим столь же универсальный предмет. Таким пред-

метом не может выступить ни предмет математики, ни предмет ки-

бернетики и т. д., каким бы уровнем общности они не обладали, – но 

только само мышление, в котором представлена (предстает) вся дея-

тельность в единстве ее всеобщих и особенных определений. Разуме-

ется, мышление выражено в любом учебном предмете, но любое 

предметное мышление адекватно не своим универсально-всеобщим 

принципам, а особенно содержанию особенного предмета. Поэтому, 

чтобы эти всеобщие принципы обнаружить в особенном содержании, 

уже должна быть дана мера этих принципов. Последняя и обнаружи-
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вается в истории философии, выявляющей, обрабатывающей всеоб-

щие формы мышления. При их освоении студент должен учиться 

мыслить, т. е. накладывать на субъективность и произвол своего 

мыслительного действия те ограничения, которые с необходимостью 

обнаруживаются историческим мышлением в лице его великих пред-

ставителей. Ведь научиться мыслить – это научиться работать в объ-

ективных пределах вещи, в логике ее мерного движения, а значит, и 

научиться эти пределы вещи и меру ее выявлять. Более того, умное 

мышление – уметь снимать эти пределы и входить в пространства 

другой вещи, определяя ее меру еще в границах снимаемого бытия. 

Это последнее и есть творческое мышление. 

Понятно, что отбор учебного материала никоим образом не 

должен идти на поводу наличных представлений и схематизмов мыс-

ли студента. И в этом заключен принцип свободы. Но свободное 

движение в любом предмете всегда связано с рефлексией универ-

сальных принципов отношения человека к действительности – а это-

му и требуется научить. 

А такая работа осуществима только умным педагогом – главное 

условие формирования универсальной мыслительной способности. 

Умный педагог менее всего старается выполнить заранее разработан-

ный учебный план, программу; его проблемы – это проблемы его 

студента, вырастающие из совместной предметной деятельности. 

И здесь не исторический материал служит иллюстрацией к тем или 

иным положениям программированного учебного курса, иллюстра-

цией к учебной мысли преподавателя, а преподаватель служит логике 

этого исторического материала, умея свободно в него входить, а по-

тому и вводить туда студента. Студент же, осваивая осуществляю-

щееся здесь историческое мышление, вырабатывает и свою собствен-

ную меру человеческого отношения к миру.  

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫВОДНЫХ ЗНАНИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1. 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. 
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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 противоре-

чия, поэтому в процессе познания мы должны выводить понятия че-

рез выявление и разрешение противоречий – логические операции, 

основой которых являются, в свою очередь, ранее выведенные поня-

тия. Индикатором глубины научного проникновения в сущность 

предмета служит содержание и объем понятия. Гегель: «Понятие на-

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

не «уверяя», а доказывая, исходя из противоречий…в них все разви-

тие». 

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 

природу этого качества. Только отсюда можно двигаться по пути 

конкретизации понятия.  

Философско-теоретическое мышление «терпит» напряжение 

противоречия, ясно осознавая его именно как противоречие, как ес-
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тественную форму выражения относительности всякого строго за-

фиксированного представления и понятия. Но такое отношение к 

противоречию становится возможным лишь там, где сознание пере-

стает сливаться с наличными, догматически-фиксированными поня-

тиями и обретает спокойно-отстраненный взгляд на них, – лишь там, 

где оно рассматривает свои собственные понятия как бы со стороны. 

Поэтому догматически фиксированная система идей всегда и 

ощущает противоречие как показатель разлада внутри себя, как кру-

шение собственных устоев. Теоретическое же мышление, обретаю-

щее взгляд на понятие как нечто отличное от самого себя, как на осо-

бый предмет рассмотрения, подлежащий в случае нужды изменению 

и даже полной замене, обретает и спокойно-теоретическое отношение 

к противоречию. Оно видит в нем не свое крушение, не свою смерть, 

а только крушение и смерть некоторого другого, отличного от себя 

предмета – и тем самым свою собственную жизнь», как точно замеча-

ет Э.В. Ильенков в своей книге «Философия и культура».  

Если методика обходит процесс введения учащихся в анализ ус-

ловий происхождения теоретических понятий, то такой способ рабо-

ты ведет к описательной фактологии. Необходимо от внешне эмпи-

рических определений предмета уметь перейти к его теоретическим 

определениям, иначе говоря, уметь свести внешние противоречия к 

противоречиям внутренним.  

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

что развитие вещей закономерно приводит к новому состоянию про-

тиворечия.  

Вещь в мышлении оценивается через форму ее реальных взаи-

мосвязей, причин и условий.  

Всеобщие законы изменения природы человеком – это есть все-

общие законы природы, в согласии с которыми человек только и мо-

жет успешно ее изменять. Их специфика заключается как раз в их 

универсальности, то есть в том, что они – законы не только субъек-

тивной деятельности, а законы, одинаково управляющие движением 

и объективной реальности, и субъективной человеческой деятельно-

сти.  

В природе нет никаких принципов, все принципы – это элемен-

ты концептуальных систем, нормативные утверждения, которые ори-

ентируют на то, как надо интерпретировать эмпирические факты. 

В природе есть лишь законы системной самоорганизации неоргани-
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ческих систем, биохимических, биологических систем, и человек яв-

ляется продуктом этой системной эволюции.  

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 выве-

дены из истории природы и общества, являются вместе с тем и зако-

нами 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, это тоже факт. Эмпирическое содержание знания отра-

жает именно этот факт, наличное положение вещей. Это знание по 

своему объективному статусу выступает лишь фиксирующим факты. 

Но теоретическая деятельность работает с самими идеями. Она ис-

следует логику развития сущности вещи, тем самым она включает 

содержание фактов в себя, объясняет их через сущность. Этим она 

сознательно, целесообразно и целенаправленно изменяет идею вещи, 

выражая через нее сущностные определения бытия и тем самым его 

возможные формы. Поэтому идеальная деятельность как деятель-

ность мышления изменяет образы вещей, производит сдвиг в соста-

ве самих идей – и через эти идеи определяет характер последующей 

практической деятельности. Изменение вещей и изменение их обра-

зов – это две противоположные, но предполагающие друг друга 

формы деятельности, имеющие за собой, в своем основании, форму 

их непосредственного 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-

дение за рамки чувственности является одновременно введением в 

любую возможную форму (а потому, естественно, пространственную, 

а тем самым наглядно-чувственную), в которой вещь фиксирует соб-
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ственную самотождественность (остается сама собой), т. е. в такую 

форму, где она может проявить свою природу. Поэтому чувствен-

ность разворачивает себя здесь не столько в сфере непосредственного 

восприятия, а как активная продуктивная способность воображения и 

удержания многообразия предметной действительности особой при-

роды в форме представления – форме вполне чувственной, но отвле-

ченной от ощущаемой реальности, а потому более многообразной по 

сравнению с любыми данными наглядными формами любого дидак-

тического материала. Непонимание этого обстоятельства в педагоги-

ке оборачивается скептическим отношением к «чистой» теории, к ло-

гике. Мышление вообще, «рассудок», есть способность известного 

тела строить свое движение в мире других тел, сообразуясь с формой 

и расположением любых других тел и ни в коем случае – с формой 

особых частей собственного тела. Как пишет Э.В. Ильенков, специ-

фика же человеческого мышления, «разума», – в том, что, в отличие 

от животного, человек способен строить свои действия не только в 

согласии с формой любого другого тела, но и – плюс к тому – с пер-

спективой изменения этого любого тела в процессе приращения че-

ловеческой культуры. Человек, таким образом, способен действовать 

с любой вещью по внутренней мере развивающейся культуры. Сущ-

ность вещи постигается лишь в движении теоретических абстракций. 

Моделирование динамических систем и есть движение теоретических 

абстракций. Теория же вообще существует только там, где есть соз-

нательно проведенное стремление понять все особенные явления как 

необходимые модификации одной и той же конкретной всеобщей 

субстанции. Научное моделирование как раз и основано на выявле-

нии всеобщей субстанции, говоря другими словами, приступая к мо-

делированию системы, мы обязаны найти начало вещи, т. е. то все-

общее, которое имеет в составе своих предпосылок потенциальные 

возможности преобразования в особенное. 

 

2. Критерий истины 
Признание практики критерием истины нисколько не умаляет 

значения теоретического доказательства.  

Практика, каковы бы ни были ее форма и уровень развития, по-

стоянно подвергается теоретической критике. Теория, особенно в 

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

перестает быть основой научного познания, она продолжает играть 
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эту роль, но лишь в той мере, в какой она осваивает, вбирает в себя 

научные, теоретические достижения. Единство практики и научной 

теории становится основой последующего развития научного позна-

ния. 

Правильно отмечает В.С. Степин: «Эксперимент должен пред-

варяться какими-то вариантами абстрактных схем практики, заранее 

созданными в науке и представленными в содержании ее знаний. 

Именно сквозь призму этих схем исследователь смотрит на природу и 

«препарирует» ее в своей экспериментальной деятельности». 

На примере эксперимента особенно наглядно выявляется неиз-

бежная ограниченность практики как критерия истины. Вывод о все-

общности того или иного закона природы является индуктивным за-

ключением, истинность которого не поддается практической провер-

ке.  

Можно согласиться с немецким исследователем проблематики 

теории познания Р. Бубнером, который указывает, что понятие прак-

тики не следует превращать в заклинание, посредством которого ре-

шаются все теоретические проблемы. «Нет нигде оснований, – заме-

чает Бубнер, – чтобы узреть, каким образом простой переход из об-

ласти теории к практике может сам собой исключить заблуждение». 

Теоретическое познание и его результаты относительно незави-

симы от данных эмпирических исследований, хотя они обычно осно-

вываются на них, что не мешает им вступать в противоречие с ними. 

Что же позволяет теоретическому исследованию быть относительно 

независимым от эмпирических данных? Энгельс указывает, что в ес-

тествознании эта относительная независимость реализуется посред-

ством гипотез, которые предлагают объяснение тем наблюдаемым 

фактам, которые не укладываются в рамки существующих теорий. 

Кант придавал большое значение воображению для построения 

гипотез. Энгельс, поясняя независимость теории от наличных в дан-

ное время эмпирических данных, писал: «Теоретическое мышление 

каждой эпохи – это исторический продукт, принимающий в различ-

ные времена очень различные формы, и вместе с тем очень различное 

содержание».  

Методологическую основу нашего варианта подхода к модели-

рованию составляют диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля, теория по-

знания Ф. Энгельса, К. Маркса, В.И. Ленина, философские взгляды 
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Э.В. Ильенкова, а также новая концепция «философии познания», 

разработанная У. Эко и Д. Дэвидсоном (Oxford, 1984). 

Для моделирования систем особый интерес представляют струк-

турные компоненты «философии познания», выделенные У. Эко, вы-

явившим проблему «непрерывного скольжения смысла», а также 

Д. Дэвидсоном – разработчиком концепции «радикальной интерпре-

тации».  

Долгое время в отечественной теории познания как бы не заме-

чали того факта, что познавательный процесс не исчерпывается от-

ражательными процедурами, и сам результат – знание как образ по-

знаваемого – часто достигается другими по природе средствами или в 

тесном взаимодействии с ними. С позиции философии познания, 

фундаментальными из них, при безусловном доминировании отраже-

ния, предстает репрезентация – как амбивалентный по природе фе-

номен одновременного представления-отражения объекта и его за-

мещения – конструирования (моделирования); конвенция как обяза-

тельное событие интерсубъективной деятельности познания; наконец, 

интерпретация, которая не только момент познания и истолкования 

смыслов, но способ бытия, которое существует понимая. Теория по-

знания имеет настолько широкую позицию, что выделенные струк-

турные компоненты «философии познания» во всем своем объеме 

вбираются ею и, более того, являются снятым процессом отражения, 

и тем не менее они позволяют актуализировать и конкретизировать 

рассматриваемую нами проблему моделирования как средства разви-

тия диалектического мышления. 

Важно подчеркнуть, что господствовавшее долгое время бук-

вальное понимание фундаментальной метафоры «познающий чело-

век – зеркало» существенно искажали реальное положение дел, за-

ставляя ожидать от познающего копий, зеркально точных отражений 

действительности. Против плоского характера понимания сущности 

процесса познания боролся Э.В. Ильенков, поскольку познание все-

гда идет в режиме выдвижения гипотез, что предполагает господство 

творческого и изобретательного начала, активное смыслополагание, 

создание идеальных моделей и другие приемы конструктивного и ис-

толковывающего характера. Поэтому наука в реальном исследова-

тельском процессе не элиминировала субъекта, а предоставляла ему 

максимальные возможности в творческом поиске в ходе абстракций, 

моделирования и идеализаций различного рода.  
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Творческий поиск, как он понимается диалектическим методом, 

далек от «случайного мышления», у него есть свои закономерности – 

закономерности диалектической логики. Рассудок не исключает сти-

хии. И лишь разум может быть действительным реальным основани-

ем в исследовательском процессе, основные методы которого и дол-

жен разворачивать современный образовательный процесс.  

Д. Гильберт: «…содержательные логические выводы, когда мы 

их применяем к действительным вещам или событиям, – разве они 

нас когда-либо обманывали и где-либо нам изменяли? видеть «уни-

версальную индивидуальность» фактов. Это положение иллюстриро-

вано примерами творческого преобразования предметов в процессе 

научных открытий. Очень часто путь решения трудной проблемы от-

крывается неожиданно просто в форме «реорганизации» фактов. 

Факты приобретают новую «форму», новый «профиль», новый вид – 

в котором то, что казалось существенным, отступает, открывая тем 

самым новую перспективу. Мы оказываемся способными «схваты-

вать», видеть, как различные факты, казавшиеся нам изолированны-

ми, на самом деле оказываются частями организованного целого. Ко-

роче говоря, воображение есть образное «схватывание» содержания 

понятия о предмете еще до того, как само это понятие сложится в ре-

зультате умозаключений, по утверждению Э. Ильенкова. 

До сих пор в наукознании не сложилось определенной позиции 

об отношении синергетики и философии, но их связь несомненна, по-

этому метод моделирования систем, основанный на диалектике, не 

может обойтись без рассмотрения сущности синергетических моде-

лей. Объектом особой «заботы» синергетики являются динамические 

нелинейные системы. Конструирование синергетических моделей, 

вынужденное осмысливать природу хаоса, можно рассматривать как 

иллюстрацию к объяснению парадокса: лишь теоретические абстрак-

ции могут выразить природу объекта, хотя и кажутся менее всего свя-

занными с природой объекта, кажутся субъективными, произвольно 

конструируемыми и достаточно далекими от очевидности. Условием 

успешного профессионального образования является доминирование 

теоретического подхода к вещам, именно в теоретическом мышлении 

воплощается способность выразить вещи такими, какие они есть. 

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

рез субъективные представления, желания, интенции. 

Это сложно – ничего не принимать без мышления, по мысли Де-

карта. Быть мыслящим – значит одновременно и принимать заданные 

формы, и отрицать их, снимать в движении собственного размышле-

ния. В этом как раз и заключается суть дела: мыслящий человек все-

гда находится в ситуации противоречия, в ситуации поиска разреше-

ния его – а значит, в постоянном движении освобождения от сло-

жившихся форм, в попытке их изменения, их творческого снятия, ре-

зультат которого соответствовал бы объективной логике развития са-

мого человека, как отмечает Г. Гегель в его «Науке логики». Сущ-

ность диалектического подхода к обучению заключается в том, что 

содержание образования детерминируется, с одной стороны, содер-

жанием 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 пред-

ставление в понятие. Такой метод всегда есть движение всеобщего в 

особенном. Есть всегда обнаружение всеобщего в особенном. Гегель 

впервые исследовал диалектическую природу понятия. Как актуально 

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

надо вывести, а не произвольно или механически взять, не «раскры-

вая», не «уверяя», а доказывая, исходя из противоречий… в них все 

развитие». 
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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 взаимосвязи его элементов, он будет представляться уча-

щимся оторванным от самой объективной действительности, зага-

дочно обособленной наукой, что и наблюдается, и закрепляется в со-

временном учебном процессе. В сознании обучаемого не складывает-

ся единой системы понятий, а поскольку понятие – орудие познания, 

то наш выпускник не способен познавать мир, следовательно, созна-

тельно выбрать и овладеть выбранной профессией.  

Декарт, максимально разведя ум (неделимую субстанцию) и ма-

терию (делимую субстанцию), расчистил путь для ускоренного раз-

вития рационалистической науки, мощного рывка в познании приро-

ды, что и предопределило успехи западной мысли. 

В настоящее же время наука переживает трудности. Достаточно 

последовательное освобождение научного знания от всех субъектив-

ных характеристик, выведение за пределы науки таких процедур, как 

выдвижение гипотез, приводят к тому, что и предмет изучения как 

таковой тоже исчезает. Оказывается, что он может играть какую-то 

роль только в паре с субъектом. Основное условие существования ес-

тествознания Нового времени, а именно: освобождение научного 

знания от всех по возможности субъектных характеристик приводит 

к его «самоуничтожению» в качестве познавательного процесса. 

К середине прошлого века философы науки решают отказаться от 

краеугольных камней позитивизма. 

Субъектный полюс становится доминирующим. Природа как 

предмет изучения уже не рассматривается как полностью независи-

мая от человека. Но если принимаются такие допущения, то сразу 

возникают трудности с истинностью научного знания, да и с самим 

субъектом научной деятельности: если нет независимого от человека 

предмета познания, то и субъект утрачивает свои характеристики по-

знающего.  

Как видим, современный подход к познанию находит свои осно-

вания в философии Гегеля. Гегель целенаправленно проводит в своей 

системе принцип логического развития, опираясь на тождество субъ-

ективного и объективного. 
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У Гегеля мышление – объективный процесс, появляющийся и 

функционирующий по определенным законам. Понятие у Гегеля од-

новременно содержит внутри себя противоположные характеристики: 

объективное («сердцевина предметов») и субъективное («мышление о 

них»). 

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 этот 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.  

Говоря о свободе мыслительного действия, – то она представля-

ется бесспорной в процессе моделирования в том смысле, в котором 

она понимается диалектикой. И.А. Егоров в статье «Принцип свобо-

ды как основание общей теории регуляции» пишет: «Чтобы познать 

мир (необходимость), человек должен прежде всего стать свободным; 

свобода должна превратиться в необходимость, и лишь потом может 

служить познанию природы, бытия, объективных причинно-

следственных связей. В современном учебном процессе часто путают 

свободу мышления и эгоцентризм детского мышления, выражаю-

щийся в том, что молодые люди любят настаивать на любой субъек-

тивной позиции, как мы отмечали выше. Педагог должен выводить их 

на проблему объективного начала предмета, и отсюда, через разре-

шение противоречий каждого момента движения к конкретной пол-

ноте его определений. Это и есть путь понимания, исключающий не-

обходимость любой зубрежки и бестолковости, в которую, как в бе-

личье колесо, попадает обучающийся, если он не нашел истинного 

входа в предмет – его начала». 

Если посмотреть с позиций усиления субъективного полюса в 

познании на дидактический принцип наглядности, то мы увидим 

торжество идей неопозитивизма в учебном процессе. Отношение к 

современному состоянию принципа наглядности представим через 

взгляд Э.В. Ильенкова на эту проблему.  

Оставаясь в плену неопозитивизма (зачастую неосознанно), учи-

тель вместо реального предмета предъявляет ученику искусственно 
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выделенный фрагмент предметной действительности, в точности со-

ответствующий его словесному описанию. В результате и воспитыва-

ется известная установка психики, обнаруживающая все коварство 

лишь впоследствии. А именно внимание студента с самого начала 

ориентируется на активное отыскание таких чувственно восприни-

маемых явлений, которые в точности согласуются с их описанием, – 

на выделение тех признаков предмета, которые уже получили свое 

однозначное выражение в словесных формулах. Именно таким путем 

и формируется определенный тип психики, для которого не слово 

становится средством освоения окружающего мира, а как раз наобо-

рот, окружающий мир обретает значение внешнего средства усвоения 

и закрепления словесных формул. Образ вещи представляется гото-

вым, а вся задача сводится к его выражению в словах. Складывается 

иллюзия, что студент описывает предмет, а на самом деле он всего-

навсего воспроизводит «отчужденную» – наглядно-воплощенную – 

словесную формулу, в согласии с которой создан (не им!) предъяв-

ленный ему образ. Он воспроизводит, но не производит образа. Зада-

ча соотнесения образа с предметом перед студентом, как правило, и 

не встает – вместо предмета ему всегда предлагается готовый образ, 

выдаваемый за предмет (птица имеет перьевой покров, клеточное яд-

ро отделено от цитоплазмы оболочкой, всякая система стремится к 

минимуму энергии, вода в обычных условиях – жидкость, в России 

сложилась крепостническая система и прочие «знания», принимаю-

щие характер догм). Никакой деятельности с предметом тут не со-

вершается. Предмет сам по себе, еще не превращенный чужой дея-

тельностью в образ, для него остался за пределами «учебного пред-

мета». 

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

благодаря которым она рано или поздно погибнет, то есть превратит-

ся 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-

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».  

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. пред-
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мет, в котором разрешилось противоречие, имеет новое противоречие 

в составе своих предпосылок на основе единства противоположно-

стей.  

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. 

Проиллюстрируем это положение на примере. На определенном 

этапе развития животного мира существовал тип кишечнополостные. 

Назовем это первым этапом. Для этих животных характерно было от-

сутствие нервных узлов, и на всякое раздражение они реагировали 

совершенно одинаково: сжимались в комок. Таким образом, прояв-

лялся лишь синтез. Эволюция потребовала от животных более со-

вершенных реакций на факторы окружающей среды. Возникшее про-

тиворечие разрешилось через свою противоположность – анализ, т. е. 

то, что отрицалось ранее, становится положительным. В ходе эволю-

ции анализ совершенствуется: нарастает количество анализаторов, 

нервных клеток, оставаясь при этом все в том же качественном пре-

деле. Пусть это будет условно второй этап. Подчеркнем, что на вто-

ром этапе отрицается синтез. Но наступает момент, когда развитие 

органов чувств (анализаторов) становится отрицательным и приходит 

в противоречие с размерами тела их хозяина, что влечет неоправдан-

ные энергетические затраты (закон минимума энергии). Противоре-

чие разрешается путем актуализации противоположности того, чем 

вызвано рассматриваемое противоречие. На предыдущем, втором 

этапе, отрицался синтез. Именно сейчас, 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 опре-

деленность, название которой – «мышление», и носителя его мы тоже 

не можем назвать по-прежнему животным, потому что для животных 

характерен либо синтез, либо анализ. Новое существо, обладающее 
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синтезом на основе анализа, систематиком Карлом Линнеем было на-

звано 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 – отрица-

тельный и положительный; 2) выявить противоречие между ними; 3) 

«погасить», снять, растворить первый момент во втором. Отрица-

тельный момент есть условие реализации положительного (Гегель: 

«Диалектикой мы называем высшее разумное движение, в котором 

такие кажущиеся безусловно раздельными моменты переходят друг в 

друга благодаря самим себе, благодаря тому, что предположения об 

их разделенности снимаются»). Противоречие разрешено. Это вопло-

тилось в новом предмете, следовательно, выведено новое понятие – 

понятие, соответствующее этому новому предмету.  

Надо отметить, что мы наметили лишь общий контур, общий 

подход к моделированию, основанному на диалектической логике. 

В третьей главе данного пособия читатель может познакомиться с 

процессом выведения понятий в учебном процессе посредством мо-

делирования систем. Оставаясь последовательными диалектиками, 

мы непременно должны показать единство формальной и диалекти-

ческой логики и его значение для моделирования. Но этот вопрос 

входит в рассмотрение более широкой проблемы: овладение логико-

дидактическими основами выявления и разрешения противоречий – 

необходимое условие 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. Выражение И. Пригожина: «философия 

в IХ веке превратилась из науки о бытии в науку о становлении» в 

немалой степени созвучно с высказыванием Гегеля: «Разум имеет де-

ло со становящимся, а рассудок – со ставшим».  

Как показала практика, моделирование – эффективный способ 

выразить вещи такими, какие они есть, а диалектический подход, 

реализуемый в этом способе, выступает основным условием форми-

рования развития рационального и творческого мышления.  
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3. РОЛЬ ВОПРОСОВ-СУЖДЕНИЙ В ОСМЫСЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Активное реформирование образовательной системы, побуж-

дающее пересмотр содержания и форм всей педагогической реально-

сти, сегодня формально представлено образовательными стандарта-

ми, непреложным требованием которых является формирование та-

ких личностных качеств, как уникальность и самооценка личности 

обучающихся, развитие интеллекта, волевой и коммуникативной 

сфер. Так, образовательный стандарт подготовки бакалавров направ-

ления «Агроинженерия» требует формирования общекультурных 

компетенций: системное и критическое мышление, командная работа 

и лидерство, коммуникации и пр. В связи с этим хочется заметить яв-

ный парадокс: с одной стороны, стандарт, а с другой, – уникальная 

личность. Но это еще полбеды. Настоящая беда в том, что предъяв-

ляемые требования невозможно реализовать по причине отсутствия 

научно разработанных критериев этих компетенций и научно обосно-

ванного инструментария (дидактических средств и условий) их реа-

лизации в образовательном процессе. Без научной основы, без тонко-

го теоретического анализа сущности педагогики образование пойдет 

вкривь и вкось по бескрайнему полю субъективности чиновников от 

образования, реальных преподавателей, родительской общественно-

сти и вообще общественности, включающей обучающихся. Именно 

эту безрадостную картину мы и наблюдаем сегодня. И эта ситуация 

далека от демократической или либеральной, кажущейся такой на 

первый взгляд обывательскому сознанию, – это хаос, на котором не-

возможно построить ни общество, ни нравственную личность, ни 

грамотного, ответственного профессионала. Необходимо критическое 

переосмысление проводимых реформ. 

Начнем с переосмысления основополагающей объективной ос-

новы любой формы процесса познания, составляющего сущность об-

разования, – вопросно-ответной системы. Познание начинается с во-

проса. В широком смысле человек в процессе исследования мира за-

дает природе, обществу, сознанию вопросы, получает ответы, порож-

дающие новые вопросы, и т. д. 

Рассуждая о критериях умного мышления в «Критике чистого 

разума», И. Кант писал: «Умение ставить разумные вопросы есть уже 

важный и необходимый признак ума и проницательности. Ес-

ли вопрос сам по себе бессмысленен и требует бесполезных ответов, 

https://studwood.ru/
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то, кроме стыда для спрашивающего, он имеет иногда тот недостаток, 

что побуждает неосторожного слушателя к нелепым ответам» [1]. 

Различают несколько типов логической некорректности вопросов, 

например, вопросы, построенные грамматически или семантически 

неправильно, вопросы, содержащие выражения, значение которых 

неизвестно, провокационные, или улавливающие вопросы, тавтоло-

гические вопросы и пр. Оставим подобный класс вопросов за скобка-

ми, потому что они не имеют познавательного значения и не обога-

щают интеллектуально.  

В научной литературе мы найдем множество подходов к клас-

сификации вопросов. Однако большинство этих подходов не отвеча-

ют законам формальной логики. Например, по логической структуре 

и познавательной функции вопросы подразделяются на два основных 

типа: 

 – уточняющие, или ли-вопросы. Здесь нарушение логики 

проявляется в том, что понятие делится сразу по двум основаниям;  

 правильно и неправильно поставленные вопросы. Воспол-

няющие, или что-вопросы; 

 открытые и закрытые вопросы.  

В этих двух группах понятийных классов вообще отсутствуют 

основания деления. 

 Простые и сложные вопросы. Простым называется вопрос, 

не включающий в качестве составных частей других вопросов. 

Сложным является вопрос, включающий в качестве составных час-

тей другие вопросы, объединяемые логическими связками. 

 В зависимости от типа связки сложные вопросы могут быть: 

 – соединительными (конъюнктивными); 

 – разделительными (дизъюнктивными); 

 – смешанными (соединительно-разделительными).  

Последний приведенный пример деления понятия (по типам 

связки) – редкий случай, когда не допущено логических ошибок. 

Даже беглый дальнейший анализ деления понятия «вопрос» 

только усилит разочарование в успехе предпринимаемых попыток. 

«Вопросы бывают: формальные и информативные; открытые и за-

крытые; контрольные, внезапные, выжидательные, контактные, сни-

мающие, условные, наводящие, косвенные, дополнительные» и т. д. 

[2]. Одним словом, полная эклектика, в то время как именно правиль-

но поставленный вопрос обладает побудительной силой, психологи-

https://studwood.ru/
https://studme.org/
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ческим стимулом в исследовательском процессе. Именно с него на-

чинается поиск истины. 

Культура мышления требует строгих определений. Классифика-

ция вопросов – необходимая логическая процедура, если мы намере-

ны осознанно их применять и строить образование на научной осно-

ве. К сожалению, в научной литературе мы не найдем общего подхо-

да к классификации вопросов. Здесь уместно привести слова Норбер-

та Винера: «Предпочтение, отдаваемое ограниченности кругозора и 

метода, а не универсальному … приводит меня в ярость и всегда рас-

страивает и печалит» [3]. И такой безответственный подход к анализу 

любого понятия является господствующим в современной науке, за-

гнанной в лоно позитивизма.  

Начиная с середины XIX века, философия с ее диалектическим 

мышлением утратила свои позиции под натиском позитивизма, инте-

ресующегося лишь формой вещи, но ее сущностью, низвергнув мыш-

ление с уровня разумного познания на уровень рассудка. Заметим в 

скобках, что и обезьяны обладают элементарным рассудочным мыш-

лением. Педагогика, как и всякая форма знания, претендующая на 

статус науки, не смогла удержать тех, пусть ничтожных, разумных 

оснований, которыми она всегда отличалась от других наук – консер-

ватизм, скатилась в позитивистскую пошлость. 

Единственная образовательная технология, дающая себе ясный 

отчет в том, что составляет сущность образовательного процесса, в 

чем его социальная миссия (вопросы такого характера задает только 

философия) – это Способ диалектического обучения (запатентован в 

Международном центре педагогического изобретательства (патент-

ное свидетельство № 126 от 29 марта 1996 года). Этот Способ подхо-

дит к проблеме деления понятия «вопрос» с логико-диалектических 

позиций и делит все вопросы на две большие группы по очень про-

стому основанию деления: потребность в мысли. По этому признаку 

все вопросы делятся на две большие группы: проблемные и непро-

блемные. Проблемные вопросы побуждают потребность в мысли. Те 

же вопросы, которые не вызывают у человека (в нашем случае – обу-

чающегося) необходимости совершать анализ или синтез, называются 

непроблемными [4]. 

В формальной логике мысль представлена в трех формах: поня-

тие, суждение, умозаключение. Достоинством СДО является органи-

ческое единство формальной и диалектической логики, что в образо-
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вательном процессе воплощается в диалектике понятия и суждения. 

Они противоположны, но органически слиты в мысли: понятие отра-

жает момент (покой), а суждение – самый процесс познания.  

Однако современный учебный процесс строится на позитивиз-

ме, отрицающем философию и диалектику. Определяющим основа-

нием познания в позитивизме являются факты, разрозненные, ника-

ким законом не объединенные. Отсюда и построение всех учебных 

курсов представляет собой эклектически нагроможденные блоки. 

Объективно назрела необходимость обогащения содержания образо-

вания элементами философского подхода, если мы действительно хо-

тим формировать целостную, системно мыслящую личность, а не 

фрагментарную, разорванную на части так называемыми компетен-

циями. 

Вопросами, отражающими диалектическое единство понятия и 

суждения, выступают вопросы-суждения. Любое суждение имеет как 

минимум два понятия, связанных между собой глаголом-связкой. Во-

прос, сконструированный по формуле суждения и содержащий опре-

деленное вопросительное слово и вопросительный знак при условии 

его оформления на письме, есть вопрос-суждение. 

Дидактическая ценность вопросов-суждений заключается в том, 

что обучающемуся при ответе на него необходимо раскрыть содер-

жание и объем первого и второго понятий и далее установить между 

ними связь. В формировании диалектического мышления, лежащего в 

основе преобразования сознания, первостепенную роль играет пере-

работка представления в понятие.  

Такой мыслительный процесс означает генерирование новой 

мысли (нового знания). Ответ на вопрос-суждение представляет со-

бой в психологическом плане двойное принуждение. Но слово «при-

нуждение» в нашем случае абсолютно не имеет отрицательного 

смысла. Оно – самопринуждение – высшая форма принуждения. Сту-

дент, овладевший методом мышления в процессе освоения дисцип-

лины, преподаваемой Способом диалектического обучения, испыты-

вает интеллектуальное удовольствие от самого процесса мышления и 

от результата (найденного ответа).  

Определенную экстраполяцию способа нахождения ответа на 

вопрос мы видим в информационных технологиях. Для ответа на во-

прос необходимо воспользоваться определенной базой знаний, в ко-

торой есть информация, предполагающая ответ на искомый вопрос. 
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А если задан вопрос, ответ на который не содержится в имеющейся 

базе данных, т. е. в доступных базах знаний? Тогда вопросно-

ответная система должна разработать систему логического вывода на 

основе связывания знаний, полученных из имеющихся источников 

информации [5]. Как видим, полная аналогия с методикой вопросно-

ответной системы, называемой «вопросы-суждения». Поскольку 

практика является критерием истины, то мы смело можем утвер-

ждать, что вопросы-суждения в образовательном процессе – это ис-

тина. 

Методологической основой вопросов-суждений выступают диа-

лектическая логика с ее тремя законами и категориями, существен-

ные признаки окружающего мира и формальная логика с ее формами 

мысли. А.И. Гончарук обосновал необходимость и достаточность че-

тырех основных вопросительных слов для формулирования вопро-

сов-суждений, отражающих четыре существенных признака окру-

жающего мира: структура, движение, развитие, взаимосвязь [6]. Эти 

признаки полностью соответствуют законам диалектики: единство 

противоположностей, переход количественных изменений в качест-

венные и отрицание отрицания (сохранение исходной основы). Одна-

ко для разнообразия звучания вопросов в языковом исполнении целе-

сообразно использовать и еще три синонимических вопроса. Пред-

ставляет синонимический ряд вопросительных слов. 

1. Чем объяснить, что…? 

2. Как доказать, что…?  

3. В каком случае…? 

4. Когда…? 

5. Каким образом…? 

6. Вследствие чего…? 

7. Почему…? 

Дидактический прием применения вопросов-суждений универ-

сален, потому что основан на логике. Все дисциплины – будь то тех-

нические, естественные, гуманитарные  

Приведем примеры вопросов-суждений, примененных к учеб-

ному материалу различных дисциплин направления подготовки бака-

лавров и магистров направления «Агроинженерия». 

В каком случае в озоновом слое образуются «дыры»? Первое 

понятие – «озоновый слой», второе – «дыры», глагол-связка – «обра-

зуются». 
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Почему математика представляет собой метод? 

Каким образом Эйнштейн объяснил явление фотоэффекта? 

Как доказать, что эксперименты Ньютона легли в основу теоре-

тической механики? 

Когда психология потерпела крах? 

И т. д. 

Развитие критического и системного мышления стало распро-

страненным требованием образовательных стандартов. В скобках за-

метим, что такое требование, не подкрепленное определенными кри-

териями и условиями, представляет собой фикцию и лицемерие.  

Тем не менее для всестороннего обоснования целесообразности 

вопросов-суждений мы воспользуемся этим требованием как предос-

тавленной возможностью. 

Одним из первых был американский педагог и философ Джон 

Дьюи, кто провел параллели между условиями обучения, взаимодей-

ствием и рефлексивным мышлением, а также предложил развитие 

рефлексивного (критического) мышления как одну из важнейших це-

лей обучения в образовательной системе [7].  

На Западе диалектическая логика пробивает себе дорогу в раз-

личных системах новой риторики, informal logic и «критического 

мышления». Диалектика всегда, с самого своего зарождения, являла 

собой образец критического мышления. Мыслить критически – зна-

чит мыслить диалектически. Совершенно бесполезными и даже вред-

ными для формирования разумного мышления будут всевозможные 

искусственные потуги, специально (насильно) вводимые в процесс 

овладения предметом, направленные на формирование критического 

мышления. Все они будут обречены на формализм. Такой подход к 

реализации установок «высшего руководства» может обернуться 

«террором невежества», по выражению К. Поппера [8].  

Критическое мышление гарантирует глубокое проникновение в 

сущность предмета, потому что именно оно схватывает и удерживает 

в поле своего внимания одновременно две противоположности, про-

являющие себя в противоречии как в крайней форме отношения, со-

ставляющие сущность любой вещи, и процессе. Здесь уместно при-

вести очень емкую мысль, приписываемую французскому математи-

ку и философу А. Пуанкаре о трех уровнях понимания: понял и обра-

довался, второй уровень – понял и смог объяснить, и, наконец, вер-

шина понимания – понял, когда смог опровергнуть. Критическое 

https://psychologytoday.ru/stories/kriticheskoe-myshlenie/
https://dia-logic.livejournal.com/53503.html
https://dia-logic.livejournal.com/53503.html
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мышление выступает в неразрывном единстве с системным мышле-

нием. Каждое из них выступает условием второго. Диалектика – это 

система знаний о всеобщей связи. Определенное свойство предмета 

превращается в свою противоположность при изменении условий. 

Многообразие условий для анализа предоставляет нам именно тезис о 

всеобщей связи явлений и вещей. В общении со студентами безотказ-

но, с высшей степенью аргументированности, работает следующий 

прием: мы изгоняем из своего организма паразитов, потому что они 

вредят нашему здоровью, повышают температуру тела, вызывают 

рвоту, и вообще слово «паразит» ассоциируется с чем-то отрицатель-

ным. Но измените условия, расширьте взгляд на вещи, и вы убеди-

тесь, что каждый из вас был самым любимым паразитом, которого 

мама кормила, лелеяла, терпела тошноту и рвоту. Или: у вас со 

школьной скамьи выработался стереотип: крепостничество в истории 

России – это мрачная эпоха. Но если этот длительный период был в 

истории страны, значит, он был необходим. Просто прибегаем к 

сравнению: в Европе было мало земли и большое население, а в Рос-

сии – все наоборот – много земли и мало людей. За Волгой, за Ура-

лом – свобода. Иван III принял мудрое решение закрепить крестьян 

на земле, сохранив государственность, пусть даже такой негуманной 

ценой.  

Вышеприведенные рассуждения – пример критического отно-

шения к собственному мышлению. Именно такое мышление и высту-

пает гарантией продуктивной, конструктивной критики, цель которой 

должна служить достижению истины. Мысленный выход на поиск 

условия, обусловливающего проявление вещи в ее противоположном 

качестве, осуществляет вопрос-суждение с вопросительным словом 

«в каком случае» или синонимом «когда». Например: «Когда ртуть из 

жидкого состояния переходит в твердое?» Выявление условия, при 

котором вещь являет нам противоположную форму, и есть тот подход 

к формированию компетенции, требуемой государственными образо-

вательными стандартами, – применение знаний в нестандартной си-

туации. Поскольку никакие образовательные документы не фикси-

руют критериев «нестандартной ситуации», то здравый смысл каж-

дый акт человеческой деятельности интерпретирует как реакцию на 

нестандартную ситуацию. 

Последний тезис нам предстоит рассмотреть с некоторой дета-

лизацией с позиций эволюционного подхода.  
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Любое животное приспособлено относительно определенной 

среды: насекомые имеют крылья, дождевых червей спасает водный 

скелет от давления грунта, от суровой голодной зимы медведя спаса-

ет берлога, которую он вырыл своими огромными когтями и т. д. Жи-

вотное в течение всей жизни не меняет условий своего существова-

ния, и эволюция удерживает биологические виды в пределах их каче-

ственных характеристик, миллионами лет, ничего не меняя. А чело-

век, представляющий собой венец эволюции, ни к какой среде не 

приспособлен. Значит, по диалектическому закону взаимооборачи-

ваемости, приспособлен к любой. Инстинктивный способ отражения 

мира, определяемый качественным составом анализаторов (органов 

чувств), достигнув предела развития у животных, обратился в свою 

противоположность – сознание, в котором очень слабую роль играют 

органы чувств. Человек, в отличие от животных, приспосабливает 

среду к себе, каждый раз осваивая все новые экологические (соци-

альные) ниши. Человек меняет обстоятельства, перемещаясь в про-

странстве, осваивая новую профессию, вливаясь в новый коллектив, 

читая разнообразную литературу и т. д. Одним словом, понятие 

«стандартная ситуация» применимо только к животным и растениям, 

а по отношению к человеку, существу познающему (иначе не осво-

ишь и не приспособишь обстоятельства к себе), это понятие пустое, 

т. е. не имеющее никакого реального значения. Человеческая субъек-

тивность (во всем многообразии ее форм и элементов) зависит от со-

держания предметной действительности и способа ее введения в ак-

тивную деятельность индивида. Для человека, деятельность которого 

носит сознательный характер и в силу этого заставляющего человека 

принимать оптимальное решение из многих вариантов, в отличие от 

животных, которыми управляет жесткая программа, каждое действие 

(оно же социальное), есть форма реакции на нестандартную ситуа-

цию. Только отказывая человеку в разумной деятельности, можно в 

образовательных стандартах выдвигать требование формирования 

компетенции «студент находит решение в нестандартной ситуации». 

Для мыслящей материи все ситуации нестандартны. Нашла решение 

в нестандартной ситуации – это комплимент для обезьяны. 

Способность анализа многообразных ситуаций, в которые гипо-

тетически или реально попадает человек, возможна при условии 

обобщенного подхода к их оценке. Такой универсальный подход к 

бесконечному разнообразию обстоятельств и условий сконцентриро-
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ван в трех законах диалектики и четырех всеобщих ориентирах по-

знания, о которых мы говорили выше и на основе которых конструи-

руются вопросы-суждения.  

Вопросы-суждения представляют собой естественную природу 

мышления (понятия, связанные в единую более глубокую сущ-

ность) – таков способ выведения нового знания.  

Поскольку познание мира начитается с вопроса, и если субъект 

действительно ставит перед собой цель приблизиться к истине, то 

критическое осмысление материала: интерпретация факта, текст, воз-

ражения оппонента и другие разнообразные формы информации – 

необходимое условие рационального (диалектического) мышления. 

Конструктивная критика, критика, приближающая к истине, возмож-

на только в лоне диалектического мышления, потому что основной 

категорией диалектики является развитие. Великий Г. Гегель пере-

вернул общественное сознание, критически переосмыслив Канта. Так 

почему же – спрашивает Гегель – неосуществимое мы обязаны почи-

тать за «высший и непререкаемый закон мышления», а реальную 

форму (схему) развивающегося мышления – наличие противоречия, 

требующего разрешения, – за иллюзию, за фикцию, хотя бы и необ-

ходимую? Не резоннее ли поступить наоборот? Не лучше ли назы-

вать вещи своими именами? Реальный закон развития интеллекта и 

нравственности – диалектическое противоречие –

 законом мышления, а недостижимую фикцию – запретность проти-

воречия – иллюзией и фикцией? Ведь выдавая фикцию за «высшее 

основоположение рассудка вообще», за высший априорно-

формальный критерий истины, Кант в логике повторяет тот же самый 

грех, что и в этике, в учении о практическом разуме [9]. Приведенная 

цитата может служить образцом критического мышления, так как 

схватывает самую сущность и значение критики – видеть противопо-

ложности единого предмета в отношении противоречия. Противоре-

чия – источник всякого развития. Следовательно, и критика на основе 

диалектического анализа – это развитие, это прогресс. В критике ро-

ждаются новые идеи, возвышающие личность и общество. Изменение 

условий на противоположные вызывает изменение свойств вещи на 

противоположные. Эти противоположные свойства объективно зало-

жены в вещи в ее потенции. Это не метафизические рассуждения, за-

прет на которые налагает позитивизм.  

Дидактическая ценность вопросов-суждений заключена в един-

https://www.litmir.me/br/?b=253478&p=19
https://www.litmir.me/br/?b=253478&p=19
https://www.litmir.me/br/?b=253478&p=19
https://www.litmir.me/br/?b=253478&p=19
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стве содержания и формы. Современный учебный процесс не забо-

тится о единстве формы и содержания, игнорируя законы и категории 

философии, как мы отметили выше, поэтому и не может претендо-

вать на методологическое обоснование. Вопросы-суждения настолько 

естественны, настолько отвечают сущности человеческой природы 

(познание), что не нуждаются в каком-то искусственном, произволь-

ном, применении. Они органично вплетены в любой вид учебного за-

нятия: будь то лекция, или практическое занятие, или лабораторная 

работа, или защита курсовой или выпускной работы.  

Вопросы-суждения охватывают любой объем учебного материа-

ла: тему, параграф, контекст, отдельное предложение. А также их 

можно применять к осмыслению любой формы информации: печат-

ной, телевизионной, Интернета, устной формы. 

Бесконечная корректировка регламентирующих документов 

значительно большую часть учебного времени переводит на само-

стоятельную работу студентов и при этом расширяется список ком-

петенций. Ограниченное время контактной работы преподаватель 

должен использовать с максимальной пользой для студента, в выс-

шей степени рационально. Ясно, что нескольких лекций совершенно 

недостаточно даже для примитивной трансляции сведений учебной 

дисциплины. В любом случае, достаточно или недостаточно времени 

отводится на лекционные и практические занятия, преподаватель 

должен преподавать науку, иначе говоря, научить действовать (в дан-

ном случае теоретически) с предметом. Если всеобщность и универ-

сальность определений мышления не выявлена через текст, то проч-

ная предметная опора теряется, и дело преподавателя начинает опи-

раться на слово, языковые образования и стоящие за ними сложив-

шиеся субъективные представления. Пресловутые «ответы» и «док-

лады», подготовленные в процессе самостоятельной работы, совер-

шенно пустые по сути презентации вязнут во фразах, в картинках, не 

погружаются в содержание предмета. Такая работа только вредит 

развитию будущего бакалавра или магистра.  

Преподаватель на своих сокращенных учебным планом лекциях 

обязан вооружить студента общими подходами, дать метод работы с 

материалом. Более целесообразной формы самостоятельной работы, 

чем конспектирование в форме вопросов-суждений, ничего нет. Та-

ким образом организованное самостоятельное изучение совершенно 

естественным путем побуждает к доскональному, детальному анали-
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зу информации. От вопроса-суждения не ускользнет ни одна фраза 

автора. Работа студента приобретает смысл, целесообразность. Его 

деятельность можно здесь характеризовать как труд, т. е. как дея-

тельность, целесообразную, преобразовательную. Из подневольного 

труд становится радостным, очеловеченным, освещенным разумным 

сознанием. 

Особое внимание необходимо уделить роли вопросов-суждений 

в организации практических занятий студентов. Методика примене-

ния вопросов-суждений в этой форме учебных занятий оказывается 

просто незаменимой, самой психологически обоснованной. Аргумен-

тируя этот тезис, обратимся к работе Э. Канетти «Масса и власть», 

где этот социолог, философ придает особую роль вопросам как тако-

вым в удержании и укреплении власти [10]. Задавая вопросы, спра-

шивающий демонстрирует свою власть. Трудно не согласиться с этим 

тезисом, наложив его на наш традиционный и модернизируемый ре-

формами образовательный процесс. Преподаватель задает вопросы 

студенту, заведомо зная ответ на него, тем самым ставя студента в 

положение подчиненного. Свобода личности в этой ситуации ущем-

лена. Спрашивающий ощущает власть, превосходство над отвечаю-

щим. Отвечающий, ощущая свою слабость, проявляет лесть, призна-

ние свей слабости из невозможности ответить на вопросы, покоряется 

превосходству спрашивающего. Опаснее всего, когда требуются от-

веты краткие, сжатые. Заметим, это ровно та ситуация, которая скла-

дывается при ответах на тестовые вопросы. Канетти выводит свободу 

личности в значительной степени в защищенности от вопросов. Умен 

тот ответ, что прекращает вопросы. Но такая ситуация не такая уж 

часто встречаемая в нашем образовании. Можно проявить уловку: 

ответить вопросом на вопрос. Однако этот способ приложим только 

для равных среди равных. Такой способ защиты тоже не годится в 

отношении преподаватель – студент. Можно предусмотрительной ле-

стью, заискиванием, лицемерием подчеркнуть превосходство спра-

шивающего, так что ему не понадобится самому его демонстриро-

вать. Далее Канетти моделирует знакомую нам ситуацию: отвечаю-

щий (студент) занимает определенное место в пространстве и должен 

на нем оставаться, тогда как спрашивающий (преподаватель) может 

приблизиться к нему с любого боку: «он, так сказать, расхаживает 

вокруг и ищет себе позицию поудобнее. Возможность смены места 

дает ему свободу, которой другой лишен». Знакомая ситуация. Со-
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крат в «Диалогах Платона» – образец искусства формулировать во-

просы. Он умело воспарял над людьми, устанавливая свое превосход-

ство над ними. И мудрость его заключалась не столько в изложении 

истин, а методом постановки вопросов. Эти вопросы носили характер 

жизненно важных, актуальных для каждого, этим он удерживал слу-

шателей. Посредством вопросов он достигает власти над слушателя-

ми [11]. Можно возразить, что современные образовательные техно-

логии так организуют различного рода коммуникации на занятиях, 

что там нет никакого проявления насилия преподавателя над студен-

том. Все демократично! В том-то и дело, что в погоне за модными, по 

западным образцам организуемыми формами обучения, никто не за-

ботится об осознанном, глубоком усвоении материала. Студент за-

стревает на своей точке зрения и усердно ее отстаивает без всякой ар-

гументации, просто нарушая правила общения. Групповая работа в 

форме круглого стола, ролевой игры, решения кейсов и пр. – торжест-

во формализма, бездарной траты мозговых усилий. Подобную ситуа-

цию красноречиво описал Платон: «Один (по выражению древних) 

козла доит, а другой держит под ним решето» [1]. Образовательный 

процесс, взявший на вооружение ценность и педагогическую целесо-

образность вопросов-суждений, снимает описанные выше проблемы. 

Во-первых, студенты задают вопросы-суждения друг другу, 

снимая проблему вопроса, описанную Канетти. Следовательно, пре-

подаватель снимает ситуацию, которая чревата формированием соци-

ально неодобряемых личностных качеств: лесть, угодничество, лице-

мерие. Такая дискуссия имеет прочную содержательную основу, по-

этому объектом обсуждения является не субъективное мнение, а 

мысль, суждение. В таких условиях формируется культ знания, а не 

мнения: равные среди равных задают вопросы, ответы на которые 

следует искать совместно, потому что, как мы сказали выше, человек 

попадает в плен многовариантности принятия решений. Не мнения, а 

мысли (суждения) придают строго научный, этически выдержанный 

характер коллективного поиска истины, потому что строгая конст-

рукция такого вопроса удерживает мышление в рамках научного и не 

дает расплываться по бескрайнему полю бытия. 

 «Имеется существенное различие между интеллектуальной 

скромностью и интеллектуальным самомнением (дерзостью)» – разъ-

ясняет Поппер [8]. То, как сейчас в образовании понимается критиче-

ское мышление без каких бы то ни было критериев, способно форми-
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ровать только интеллектуальное самомнение. Всевозможные формы 

так называемой интеракции (круглые столы, деловые игры, интеллек-

туальные штурмы и пр.) преуспевают в этом направлении. Ж. Пиаже 

называл «инфантильным эгоцентризмом» упрямую демонстрацию 

иллюзии мышления, прикрытую пошлостью «собственного мнения».   

Групповая работа студентов на основе вопросов-суждений как 

раз и формирует интеллектуальную скромность, которая образует 

этическое основание концепции критической рациональности, име-

нуемой Поппером «сократовский разум». 

В связи с проблемой интерактивного обучения необходимо от-

метить, что в отечественной педагогической литературе нет обще-

принятого определения технологии обучения. Это, по крайней мере, 

странно, потому что всякая современная так называемая технология 

своим ядром содержит любого рода интеракцию. Получается так, что 

элемент вписан в какую-то совокупность, не имеющую признаков 

системы. Следовательно, педагоги и соответствующие чиновники не 

понимают, что делают. Критерий технологии обучения определен: 

технологичность учебного процесса состоит в том, чтобы сделать 

учебный процесс полностью управляемым. Однако какие бы много-

образные технологии мы ни взяли, ни одна из них не удовлетворяет 

этому требованию.  

Способ диалектического обучения с его основополагающим 

элементом – вопросы-суждения – вполне обоснованно претендует на 

статус технологии обучения: учебный процесс полностью управляе-

мый. Управленческая функция труда переходит к студентам. Регла-

ментированная дискуссия, моделирование систем, «цепная реакция» 

и другие формы переформатируют роль учителя в учебном процессе. 

Оценка приобретает материализованный характер. По закону диалек-

тики, качество определяется количеством. Произвол в оценке знаний 

полностью исключен: оценка определяется количеством правильно 

сформулированных вопросов-суждений и ответов на них.  

Итог приведенных размышлений можно выразить следующим 

образом: базируясь на диалектическом способе познания, логике са-

моразвития, дидактический прием использования вопросов-суждений 

в образовательном процессе решает комплекс актуальных задач: 

формирует критическое и системное мышление, высокие нравствен-

ные качества, составляющие сущность всех компетенций, предъяв-

ляемых к образованию студентов агроуниверситетов. 
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